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Введение
Учебно-методический комплект для 5 класса общеобразовательных учреждений предметной линии учебников «Твой друг французский язык. 5—9 классы» автора
А. С. Кулигиной предназначен для школьников, изучавших французский язык во 2, 3 и 4 классах по учебнометодическим комплектам того же названия. Вся серия учебно-методических комплектов «Le franзais c’est
super!» (2—5 классы) отвечает требованиям, предъявляемым Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования и отражает
новейшее состояние образовательных технологий, учитывающих современные лингвофилософские, лингводидактические и психолого-педагогические воззрения на процесс овладения иностранным языком.
Учебно-методический комплект по французскому языку для 5 класса общеобразовательных учреждений включает:
5 учебник в двух частях в комплекте с аудиоприложением на электронном носителе;
5 рабочую тетрадь;
5 книгу для учителя;
5 рабочие программы. 5—9 классы.
Настоящий учебно-методический комплект создан в
формате требований непрерывности и преемственности
в обучении французскому языку и учитывает заложенные у учащихся к четвёртому году обучения основы для
развития способности и готовности общаться на французском языке, а также элементарные коммуникативные
умения в четырёх видах речевой деятельности: говорении,
аудировании, чтении и письме.
При создании данного УМК учитывалось также, что
в процессе обучения в начальных классах у учащихся
сформированы:
— элементарные лингвистические представления о звуках, буквах и буквосочетаниях и навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка;
— представления об основных правилах чтения и ор3

фографии, о лексико-грамматических классах слов (существительное, глагол, местоимение, прилагательное, числительное, предлог), о словосочетаниях (существительное +
прилагательное: une petite fille, un ballon rouge, местоимение + существительное: deux amis, dix crayons); о предложениях (повествовательное, вопросительное, отрицательное, повелительное).
Учитывались и общеучебные умения и навыки, над
формированием которых проводилась регулярная работа
на уроках французского языка в начальной школе, а также социокультурные знания и умения, развитию которых способствовали аутентичные тексты для чтения
и аудирования, диалоги, сценки, героями которых были
французские подростки, аутентичные иллюстративные
материалы, стихи и песни из детского фольклора Франции и т. д. В данном УМК увеличен объём заданий, направленных на развитие как общеучебных, так и специальных навыков.
Учебно-методический комплект для 5 класса создан
в соответствии с личностно ориентированной парадигмой
образования. УМК реализует коммуникативно-когнитивный деятельностный подход к обучению учащихся, где
основной целью и средством обучения является обучение
речевой деятельности, развитие способности ученика
к эффективной коммуникации.
Коммуникативная направленность обучения реализуется в первую очередь через структуру каждого урока
УМК. Ситуация общения побуждает ученика к овладению
лексическими и грамматическими средствами, необходимыми для того, чтобы выразить своё мнение, вступить
в общение с другими учениками, решать иные практические задания. Все виды деятельности развивают у ученика стремление и умение практически использовать
французский язык. В учебнике представлены страницы
самоконтроля, которые показывают реальный прогресс
школьника в четырёх видах речевой деятельности.
Когнитивная направленность учебных материалов предполагает равное внимание к развивающим и образовательным задачам обучения. Целью УМК является развитие личности учащегося, его базовых способностей.
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Основными среди них на данном возрастном этапе являются:
5 способность наблюдать и использовать наблюдения
как инструмент познания;
5 способность взаимодействовать;
5 рефлексивная способность.
В УМК широко используются развивающие приёмы
обучения, проблемные и творческие задания. В нём широко представлены упражнения, стимулирующие учащихся
к рефлексии по поводу себя, своего обучения. Развитие
базовых способностей личности как цель обучения последовательно прослеживается в системе работы над лексическими и грамматическими навыками. Так, традиционному объяснению грамматического материала предшествуют
виды деятельности на наблюдение, сравнение, индуктивные и дедуктивные выводы, формирующие у ученика способность к самостоятельному пониманию явления, привычку к рефлексии и самостоятельности познания.
УМК для 5 класса направлен на развитие интеллектуальных способностей пятиклассников, на расширение их
образовательного кругозора, на развитие их самостоятельности и творческих способностей.
УМК для 5 класса содержит значительный объём лингвистической, социокультурной информации. Предлагаемый материал тщательно отобран и направлен на систематизацию и дальнейшее развитие сформированных во
2—4 классах умений и навыков, на расширение продуктивного словаря и языковых знаний и умений учащихся.
При отборе учебных материалов в УМК учитывались следующие особенности предмета «Французский язык»:
— межпредметность: в УМК включены сведения из
разных областей знаний: литературы, искусства, истории,
географии, естественных наук и т. д.;
— многоуровневость: учащиеся овладевают, с одной
стороны, различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности;
— многофункциональность: УМК содержит все учебные материалы для овладения учащимися французским
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языком (цель обучения) и сведениями из различных областей знания (средство приобретения знаний).
Учитывая то, что у учащихся данного возраста более
отчётливо проявляются их индивидуальные способности
и возможности в овладении французским языком, в данном УМК предусмотрено избыточное количество заданий, дифференцированных по степени трудности. Такие
упражнения, помеченные звёздочкой, имеются в учебнике и рабочей тетради.
Одна из приоритетных задач обучения французскому языку в 5 классе — развитие способностей детей к изучению иностранного языка: фонетической чувствительности, лингвистических способностей, памяти. Решению
этой задачи поможет обновление содержания обучения
французскому языку: интересная современная тематика,
тексты, знакомящие с учёбой и жизнью зарубежных
сверстников, наличие стихотворений, иллюстрированного
страноведческого материала, а также использование современных технологий обучения: ролевых игр, драматизации, групповых форм работы учащихся, проектной деятельности.

Цели и задачи обучения
французскому языку и их реализация
на данном этапе
Обучение французскому языку учащихся 5 класса,
подготовленных в начальной школе к более глубокому и
более полному овладению предметом «Французский язык»,
направлено на достижение следующей цели: развитие
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности с её составляющими — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенциями.
5 Речевая, или дискурсивная, компетенция предполагает развитие у учащихся умений осуществлять речевое
общение в устной и письменной форме в четырёх видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме). Для эффективной реализации этой цели учебный
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материал для данного УМК отобран в соответствии с его
коммуникативной ценностью, с учётом жизненного опыта
и интересов пятиклассников, а также с учётом сформированных у ребят в начальной школе речевых умений.
В задачи развития речевой компетенции в 5 классе
входит обучение детей использовать свои речевые умения
в зависимости от ситуации общения (знакомство, выражение своих потребностей, согласия / несогласия и т. д.).
Развитие речевой компетенции реализуется в логике «от
знакомого к незнакомому», «от простого к более сложному». Учащиеся обучаются самостоятельно выявлять знакомые языковые явления (лексику, грамматику), классифицировать лексические единицы по тематическому принципу, выполнять конкретные коммуникативные задания
в соответствии с инструкцией или по образцу.
5 Языковая, или лингвистическая, компетенция —
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) —
в УМК реализуется за счёт выполнения конкретных
упражнений из учебника и рабочей тетради.
Фонетические навыки развиваются с помощью упражнений, помещённых в рубрике «Je rйpиte aprиs Thomas»,
а также записанных на аудиодиск текстов с заданием:
«J’йcoute, je rйpиte...», стихотворений.
Для совершенствования орфографических навыков в
учебнике и рабочей тетради содержатся упражнения для
письма. К ним относятся упражнения с заданиями: «Je
complиte», «Je dйcris...» с опорой на лексику из раздела «Pour t’aider», «J’йcris...», «Comment s’appellent-ils?»
и т. д. и все упражнения для письменного выполнения
из рабочей тетради. Для овладения орфографией новых
слов предлагаются конкурсы «Qui va йcrire correctement
les mots?», «Qui йcrira sans fautes?», «Jeu d’observation»
и специальные упражнения из рабочей тетради.
При развитии лексической стороны речи в 5 классе
решаются задачи:
5 накопление учащимися словаря для его продуктивного и рецептивного использования (см. словарь в конце
учебника);
5 формирование у учеников представлений о системе
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лексики французского языка: словообразовательных моделях, синонимах, семантических полях.
1. Для продуктивного использования в учебнике лексика выделяется в рубрике «J’apprends а le dire en franзais».
Знакомство с новой лексикой происходит на уровне текста, содержание которого продиктовано коммуникативной
ситуацией. Навыки употребления новых лексических единиц формируются с помощью их многократного употребления в упражнениях учебника и рабочей тетради. Лексика
для рецептивного использования не выделяется, но систематически повторяется в упражнениях и текстах.
2. Представление о системе лексики французского языка складывается у учащихся при выполнении упражнений «Quel est le mot?», «Je classe les mots...», «J’йcris
en trois colonnes...», «Je lis et je dis en russe», «Masculin ou fйminin?», «Quel est le contraire?», «Comment le
dit-on...?», а также многочисленных заданий и из упражнений «Je complиte» на выбор нужной лексической единицы и «Je devine» на определение грамматического значения лексики.
Дальнейшее закрепление лексики предоставляется самим учащимся: выполнение упражнений после семантизации в классе и дома, семантизация, т. е. раскрытие
значения новых лексических единиц, реализуется путём
языковой догадки. В случае необходимости учитель подсказывает продуктивную стратегию, например: une
rйdaction (новое слово) sur le bonheur (знакомое слово),
подсказка: une rйdaction — un rйcit. Контролируется понимание иностранного слова переводом на русский язык.
Развитие умений в области грамматической стороны
речи происходит в процессе выполнения коммуникативно
ориентированных упражнений: «La rentrйe, c’est chouette!» — учащиеся должны употреблять глаголы aimer,
revoir, rencontrer, se raconter des histoires, parler et montrer в prйsent; «On fait ses courses» — на употребление
«l’article partitif»; «Je suis rentrй(e) chez moi» — учащийся сообщает, чем он будет заниматься, с помощью глаголов в futur immйdiat. Предъявление грамматического
материала осуществляется в конкретной ситуации, чаще
всего на материале текста (см. все тексты учебника).
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5 Компенсаторная, или стратегическая, компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита средств при получении или передаче информации.
Во всех УМК серии «Le franзais, c’est super!» развитию
этих умений придаётся особое значение. Игры, игровые
ситуации в УМК для 2—4 классов были направлены на
формирование умения пользоваться собственным речевым
опытом (вербальными и невербальными элементами: мимикой, жестами) для выражения своих коммуникативных намерений. В связи с расширением регистра коммуникативных задач, которые предстоит решать пятиклассникам, развитию этой когнитивной способности уделяется
особое внимание. Основой для развития компенсаторных
умений становится систематическое употребление таких
методических приёмов, как парная или групповая речевая деятельность, т. е. предоставление учащимся возможности общаться между собой во время урока. В УМК
помещены такие упражнения, как «Jeu de rфles», «Tous
en scиne», «Je fais des scиnes avec mes copains» (ролевые игры), «Je demande — tu rйponds», «Je questionne mes
copains», «Je propose а mes copains...», «Je parle а un
voisin ou а une voisine», «Je lis le texte «Moscou, capitale
de la Russie», puis j’interroge mes copains», «Nous parlons
de nos hobbys» и т. д. Формирование этой способности
выделяется в виде цели, однако она не предусматривает
специальных упражнений.
— Учебно-познавательная цель — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений. В УМК включены задания, которые знакомят учащихся с доступными для них способами и приёмами самостоятельной
работы. Эти задания базируются на сформированных
у учащихся общих и специальных учебных умениях.
К четвёртому году обучения французскому языку учащиеся умеют:
— сравнивать языковые явления родного и французского языка: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения;
— соотносить графический образ слова с его звуковым
образом в процессе чтения и письма;
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— списывать слова, небольшие тексты, выписывать
слова, вставлять буквы;
— группировать лексические единицы по тематическому принципу;
— применять усвоенные грамматические правила в
процессе общения в устной и письменной форме;
— комплексно использовать компоненты УМК (аудиодиск и учебник, рабочую тетрадь и учебник);
— пользоваться справочным материалом («Tu peux
choisir», «Retiens bien!», «Attention!» и т. д.).
В 3 и 4 классе в рубрике «Je fais tout seul!» помещены
упражнения для самоконтроля. УМК для 5 класса обеспечивает развитие этих учебных умений в плане подготовки учащихся к самостоятельному изучению языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
Учащиеся в большей мере будут использовать двуязычный словарь учебника, самостоятельно решать поставленные в упражнениях задачи в соответствии с формулировкой, при выполнении упражнений из раздела
«Grammaire» использовать сведения из грамматического
справочника.
С помощью так называемого избыточного материала
(упражнения отмечены звёздочкой) будет реализован дифференцированный подход к учащимся с целью стимулирования их индивидуальных продвижений в изучении
французского языка в зависимости от их возможностей,
способностей и склонностей.
На развитие общеучебных и специальных навыков в
УМК включены задания, формирующие у учащихся умения взаимодействовать друг с другом, приходить на помощь партнёру по общению.
Особое место в учебнике для 5 класса занимает рубрика «Projet». Проектная деятельность — важнейший аспект
обучения пятиклассников. Умение работать в проектном
режиме выдвигается в требованиях Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования на первый план наряду с общей грамотностью. В учебнике для 5 класса содержатся проекты для
индивидуальной и групповой работы. Учитель следит за
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повышением эффективности образования своих учащихся
по следующим показателям:
— более гибкое и прочное усвоение знаний при самостоятельном изучении темы;
— существенное повышение мотивации и интереса к
учению;
— обеспечение условий для общекультурного и личностного развития.
Проектных заданий в учебнике для 5 класса немного,
но хорошо проведённая с ними работа может инициировать всех или группу на поиск и реализацию других проектов в рамках таких тем, как «Faire la fкte» (празднование какого-то события в школе), «Copains et copines, comment кtes-vous?» (стенгазета или фотоальбом класса), «Le
grand bonjour de mon pays» (подготовка материалов к
викторине «Исторические памятники России» или «Самые крупные города страны»).

Содержание обучения
французскому языку
Речевые умения формируются в ситуациях социальнобытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер
в рамках тематики и ситуаций / проблем:
Unités

Thèmes

Situations

1.

Bonjour, le
franзais!

Je me prйsente а un Franзais.
Franзois veut savoir...
Je prйsente Thomas а mes copains.

2.

Adieu, les
vacances.
Vive la
rentrйe!

A la rentrйe, je revois mes copains.
Mon йcole est la meilleure. En
classe de franзais. J’йcris la
rйdaction sur le bonheur.

3.

Parler de la
famille.

L’album de famille. Ma maman / ma
sњur / mon frиre. Je dйcris mon
immeuble / ma maison / mon appartement. Je veux / ne veux pas
dйmйnager.
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Продолжение
Unités

Thèmes

Situations

4.

Faire la fкte.

A la veille de la fкte. C’est la fкte.
Dans notre pays il y a plein de
fкtes. Les fкtes aimйes des enfants.
Ma fкte prйfйrйe.

5.

Copains et
copines, comment кtesvous?

Nous sommes copains / amis. On a
fait plein de choses, hier. Ressembler а tous les autres, est-ce bien?

6.

Du jour au
lendemain.

Ma journйe de travail. J’arrive а
l’йcole а temps. Pourquoi est-il en
retard? Aprиs les classes, que faistu? Qu’est-ce que tu vas faire? Les
parents travaillent.

7.

Partons en
voyage.

Un voyage de tourisme, qu’est-ce
que c’est? Le grand bonjour de
mon pays. Moscou, capitale de la
Russie. Les grandes villes de mon
pays. Un livre intйressant.

8.

Parlons des
goыts et des
hobbys.

Avez-vous les mкmes goыts, ton
ami(e) et toi? Faire un journal mural, est-ce intйressant? Se rйunir
entre amis.

Коммуникативные умения
В учебнике и рабочей тетради содержится учебный материал для развития всех видов речевой деятельности.

Говорение
Диалогическая речь.
Диалог этикетного характера: выражать пожелание
и реагировать на него (Veux-tu visiter / voir...? Je veux
bien / Je n’aime pas...), выражать благодарность (Merci,
Je vous remercie), вежливо переспрашивать (Excusez-moi,
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je ne comprends pas), соглашаться / не соглашаться (Je suis
d’accord. Je suis pour / contre).
Диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? куда? когда? с кем?
почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего, брать интервью (Qui parle? Que
font-ils? Oщ sont / vont-ils? Quand...? Avec qui...? Comment...?).
Диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность / отказ её выполнить; давать
совет и принимать / не принимать его; выражать согласие / несогласие принять предложение, объяснить почему
(J’aime bien. Cela ne me plaоt pas, parce que...).
Диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения,
высказывать одобрение / неодобрение, эмоциональную оценку с помощью речевых клише (Зa me plaоt / dйplaоt;
J’adore / Je dйteste; C’est facile / C’est difficile; J’aime
bien / un peu / pas du tout).
Монологическая речь.
— кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание-характеристика, сообщение, повествование, эмоциональные и оценочные суждения (Je dйcris mon йcole /
mon immeuble. Je fais le portrait de... Je fais un rйcit.
«La rentrйe, c’est chouette!»);
— передавать содержание, основную мысль с опорой
на текст (J’ai tout compris. Je parle. J’explique);
— делать сообщение по прочитанному / услышанному
тексту (Je lis et je raconte);
— выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному (Le texte / rйcit me plaоt. J’ai aimй ce rйcit parce
qu’il est intйressant).

Аудирование
В УМК содержатся тексты для аудирования, цель которых сформировать умения:
— воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной глубиной и точностью проникновения в их
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содержание, с выборочным пониманием в зависимости от
коммуникативной задачи и стиля текста;
— выделять основную информацию на слух и прогнозировать содержание текста;
— выбирать главные факты, опуская второстепенные;
— выборочно понимать необходимую информацию
прагматических текстов с опорой на языковую догадку,
контекст;
— игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.

Чтение
В учебнике помещены тексты, различные по объёму и
трудности, для формирования у учащихся умения читать
и понимать с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения (ознакомительное, изучающее). Использование словаря независимо от вида чтения.
В УМК содержатся несложные аутентичные тексты
для чтения с полным пониманием содержания: диалоги,
небольшие рассказы. У учащихся формируются умения
полно и точно понимать содержание. Контроль реализуется с помощью упражнений: «J’ai tout compris», «Je relis
le texte et je complиte» et «Je rйponds». Для чтения с пониманием основного содержания даны более сложные, несколько сокращённые аутентичные тексты для формирования у учащихся умений выделять основную мысль, выбирать главные факты из текста с заданием найти ответы
на поставленные перед текстом вопросы («Une page du
journal d’Anne», «Tartarin de Tarascon»). Для формирования умений выбирать нужную или интересующую информацию в разделах «Lecture en fкte» et «C’est en France»
предлагаются аутентичные тексты с опорой в виде иллюстраций (например, комикс «En route, Gruyette!»).

Письменная речь
В УМК содержатся упражнения на развитие умений:
— делать выписки из текста;
— писать короткие поздравления (с днём рождения,
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с Новым годом, с Рождеством), выражать пожелания (по
образцу);
— заполнять формуляр (указывать имя, возраст, место
жительства, посещение учебного заведения);
— писать записку маме, другу по образцу, расспрашивать адресата о его жизни, учёбе, интересах, сообщать то
же о себе, о своём товарище;
— выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета.

Языковые знания и навыки
Орфография
В УМК контролируются знания учащимися правил
чтения и орфографии и навыки их применения на основе
лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Развиваются умения и навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского
языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций
с помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
В УМК развиваются умения и навыки распознавания
и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 5 класса, наиболее
устойчивых словосочетаний (avoir faim / soif, froid, peur,
кtre bien / mal а l’aise, avoir besoin, etc.), оценочной лексики (c’est facile / difficile, c’est bien / trиs bien / mal, зa me
plaоt / dйplaоt, j’adore / je dйteste), основные способы словообразования (суффиксы: -eur — -euse, -ier — -iиre, префиксы re-, rй-, r’).
Грамматическая сторона речи
Развиваются навыки распознавания простых, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, навыки
использования прямого и обратного порядка слов.
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У учащихся развиваются умения:
— различать по признакам глаголы I, II и III группы
в prйsent, passй composй, futur immйdiat;
— употреблять повелительное наклонение глагола;
— употреблять определённый и неопределённый артикли перед существительными;
— употреблять частичный артикль;
— употреблять прилагательные, образовывать степени
сравнения прилагательных;
— употреблять предлоги, количественные и порядковые числительные, личные местоимения;
— употреблять притяжательные прилагательные;
— употреблять указательные прилагательные.
Социокультурные знания и умения
В УМК включён материал для осуществления межличностного и межкультурного общения (J’observe les
images et je dis quels monuments visite Michel. Je prйsente
Thomas а mes copains. Thomas veut voir Moscou. Les йlиves
franзais racontent. Le chauffeur de taxi montre Paris). Учащиеся знакомятся с национально-культурными особенностями своей страны и Франции при изучении таких тем,
как «Bonjour, le franзais!», «Adieu, les vacances. Vive la
rentrйe», «Partons en voyage!» и т. д.
Учащиеся знакомятся с наиболее употребительной фоновой лексикой, с реалиями (la rentrйe, les Pвques, la fкte
des Rois, etc.), с современным социокультурным портретом Франции (C’est en France), с речевыми клише (C’est
chouette! A bientфt! Merci beaucoup. Bon appйtit, etc.),
с культурным наследием страны (праздники: Le mardi
gras, l’Epiphanie, le Noлl), с древними памятниками культуры (le chвteau fort, Notre-Dame de Paris, la Sorbonne,
etc.).
Для овладения умениями представлять родную культуру на иностранном языке в учебнике и рабочей тетради помещены иллюстративные материалы: памятники
культуры, изображение современных городских достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, помещены сведения о них на французском
языке, даны реалии (le Kremlin, l’Ermitage, le Musйe
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Russe, etc.). Рубрика «J’apprends а le dire en franзais»
в блоке 7 формирует умения рассказывать о расположении городов России (au sud, au nord, au sud-est, au
nord-ouest du pays), о том, чем гордятся жители этих городов, и то, что можно посетить во время путешествия
в эти города. Учащиеся обучаются называть по-французски
российские города, символы нашей страны.
В процессе ознакомления с традициями нашей страны
и Франции учащиеся находят сходства и различия между
ними. Специальные упражнения формируют умения учащихся оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения: ориентация в городе, транспорт и т. д. (Je questionne un visiteur. Poser des questions
а un йlиve franзais. Etc.).
Компенсаторные умения
В учебнике и рабочей тетради помещены упражнения,
обучающие пятиклассников выходить из положения при
дефиците языковых средств (упражнения на развитие
языковой догадки «Je devine...»), специальные речевые
клише, с которыми можно обратиться к собеседнику для
уточнения / понимания сказанного собеседником. При чтении и аудировании развиваются умения догадываться
о содержании по контексту (контекстуальная догадка —
опора на знакомый языковой материал), а также умение
прогнозировать содержание рассказа.
Учебно-познавательные умения

В УМК для 5 класса закладывается основа для овладения такими умениями, как:
— осуществление информационной переработки иноязычного текста (упражнения после текста «Je lis et je
rйponds», «J’ai tout compris»);
— использование словарей и справочников. В учебнике помещён словарь, а также таблицы со справочным
материалом;
— участие в проектной деятельности.
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Принципы обучения
французскому языку
Принципы обучения реализуются в соответствии с требованиями коммуникативно-когнитивного подхода к обучению французскому языку учащихся 5 класса. К основным из них относятся:
1 Принцип непрерывного обучения.
2 Деятельностный характер обучения (принцип активности).
3 Принцип комплексной мотивации.
4 Принцип осознанного овладения иностранным языком.
5 Принцип личностно ориентированной направленности
обучения.
6 Коммуникативная направленность обучения.
7 Взаимосвязное обучение языку и культуре изучаемого
языка.
8 Взаимосвязное обучение всем видам речевой деятельности.
1 В основу принципа непрерывного обучения положен
непрерывный процесс функционирования целостной системы, которая базируется на динамике поэтапно-концентрического расширения объёма приобретённых знаний, навыков и умений. Соблюдение этого принципа
полностью реализуется в единой серии учебно-методических комплектов «Le franзais, c’est super!» для 2—5 классов.
В ходе непрерывного обучения по заявленным УМК
соблюдается принцип нарастания трудностей, динамики
от простого к сложному, от известного к неизвестному.
2 Процесс обучения французскому языку в УМК носит
деятельностный характер, что выражается во внешней и
внутренней (умственной) активности учащихся в ходе овладения ими знаниями, навыками и умениями. Задания
в учебнике и рабочей тетради представлены так, как если
бы учащийся сам ставил перед собой задачу: «J’йcoute et
je rйpиte», «Je lis et j’explique...», «Je complиte» и т. д.
Этот принцип реализуется в личностно ориентированном
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подходе к обучению, активизации умственных и нравственно-волевых усилий учащихся. В учебнике помещены
такие упражнения, как «Je parle а un copain», «Je prйsente
mes deux copains», «Que diras-tu?», «Y a-t-il des pianistes
dans la classe?», «Y a-t-il des artistes dans la classe?».
В качестве заданий учащимся предлагается задавать друг
другу вопросы в условиях ситуаций, приближённых к
естественной деятельности человека, отвечать на них, обмениваться мнениями, выражать свою точку зрения на
событие или предмет. В рабочую тетрадь включены задания, готовящие к участию в обсуждении или дискуссии, которые будут проходить в классе на следующем занятии во время контроля выполнения домашнего задания
(«J’йcris mes questions...», «Je me prйpare а interviewer
mon copain / mes copains»).
3 Принцип

активности учащихся, о чём говорилось
выше, неразрывно связан с принципом комплексной мотивации. В учебнике и рабочей тетради учебные материалы и задания к ним отвечают потребностям и интересам
ребят. Такие темы и проблемы, как «Adieu, les vacances»,
«Vive la rentrйe!», «Copains et copines, comment кtes-vous»,
«Partons en voyage», «Ressembler а tous les autres, est-ce
bien?» и другие, инициируют учащегося на эмоциональное высказывание, помогают понять себя и самоутвердиться. У учащихся формируется положительная мотивация к учению, вера в свои силы и возможности.
4 Учащиеся овладевают французским языком осознанно.

В УМК для осмысления учащимися языкового материала в единстве его формы и содержания, для осознанного
понимания значения и употребления языковых средств,
содержания устных и письменных текстов на французском языке предлагаются опоры в виде иллюстраций, рубрик «Pour mieux comprendre», «J’apprends а le dire en
franзais», «La grammaire, c’est facile!». Контроль понимания проводится путём перевода на родной язык.
В целом, учебный материал и предлагаемые методы
его усвоения приобретают для учащихся личностный
смысл. Например, задание «J’йcris une lettre, je parle de
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notre classe de franзais». Учащимся в качестве опор предлагается начало фраз «J’aime...», «C’est facile de...»,
«C’est difficile de...» и рубрика «Tu peux choisir».
5 Личностно-направленное обучение детей французскому
языку предполагает демократический стиль общения учителя с учеником. В центре обучения находится учащийся,
выражающий свои коммуникативные намерения, реализующий свои речевые поступки. Для осуществления этого
принципа в УМК предлагаются упражнения и ситуации
для парной или групповой работы: «Je fais des scиnes avec
mes copains», «Je questionne mes copains», «Je propose
а mon copain», «Tous en scиne», «Suivez le guide» и т. д.
Выполнение заданий в группе способствует приобретению
учащимися речевого опыта на французском языке и приобщению с его помощью к культуре Франции.
6 В плане развития умений устной речи к началу обучения в 5 классе учащиеся умеют принимать участие в элементарном диалоге этикетного характера (знакомство,
приветствие, поздравление, просьба), расспрашивать партнёров по общению с помощью таких вопросов, как «Кто
это?», «Что это?», «Что делает Х.?», «Где он (она, они)?»
и т. д., кратко рассказывать о себе, своей семье, своём
друге, составлять небольшие описания по образцу.
Эти умения позволяют реализовать принцип коммуникативной направленности, т. е. использовать французский
язык как средство общения, достижение учащимися определённого уровня коммуникативной компетенции.
7 Подготовка учащихся к аутентичному общению с носителями языка реализуется в данном УМК, как и в других учебно-методических комплектах «Le franзais, c’est
super!», во взаимодейственном обучении языку и культуре. Текстовой материал УМК приобщает учащихся к
культуре, традициям и реалиям Франции.
8 В УМК для 5 класса осуществляется взаимосвязанное
обучение всем видам речевой деятельности как способу
реализации речевого общения, но при условии дифференцированного подхода к каждому из них. На основе уст-
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ных и письменных текстов в ходе учебного процесса осуществляется взаимосвязанное развитие умений устного
и письменного общения на французском языке. При обучении говорению дифференцируются приёмы работы по
развитию монологической и диалогической речи, при обучении чтению и аудированию — приёмы понимания основной информации, детальной, общего содержания и
выявления необходимой информации. В УМК материал
отобран для продуктивного и рецептивного усвоения:
упражнения для продуктивной речевой деятельности («Je
prйsente mon copain» — монологическое высказывание для
устного общения, «Pour prйparer un gвteau а la crиme» —
для письменного выполнения).

Компоненты УМК
Презентация компонентов УМК
Учебник
Учебник предназначен для коллективной работы с учащимися в классе и для самостоятельного выполнения учащимися отдельных заданий дома. В основу содержания
каждого из 8 блоков (unitйs) положен анализ реальных
потребностей и возможностей в использовании французского языка в предлагаемых в УМК сферах общения: социально-бытовой, социально-культурной и учебно-профессиональной.
Все блоки, кроме двух первых, построены по единой
схеме: каждый включает 3 урока (для 2—3 занятий), обозначенных в учебнике цифрами 1, 2, 3, а также разделы
«Lecture en fкte» и «C’est en France». В уроках помещены
учебные материалы:
— диалог (урок 1);
— тематическая картина или серия рисунков для описания (урок 2);
— текст для чтения (урок 3).
Перед диалогом и текстом для чтения помещена рубрика с незнакомой лексикой для понимания содержания
«Pour mieux comprendre». Для описания иллюстраций
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даются опоры в виде подписей под рисунками. После
диалога, иллюстративного материала и текста для чтения в рубрике «J’apprends а le dire en franзais» помещён
учебный материал для формирования лексических навыков и умений. Дальнейшее развитие этих навыков реализуется с помощью упражнений: «J’ai tout compris», «Je
rйponds», «J’explique» или «Je demande — tu expliques»,
«Je complиte...» и др., цель которых подготовить учащихся к ролевой игре «Jeu de rфles», к устному или письменному рассказу или другому виду речевой деятельности
учащихся (в парах, в группе или индивидуальной работе),
т. е. к общению в контексте с предлагаемой темой или ситуацией.
Для развития грамматических умений почти во всех
уроках имеется рубрика «La grammaire, c’est facile!». Для
дальнейшего развития и закрепления умения употреблять
в ситуации общения грамматическую структуру помещены упражнения типа «La rentrйe, c’est chouette» с заданием «Je complиte avec un verbe» (тема «Глаголы с приставками rй-, re-, r-»). Большой акцент в УМК сделан на
работу с глаголами I, II и III группы. После подготовительных упражнений для некоторых тем учащимся предлагаются коммуникативно направленные задания с опорой «Je relis l’exercice et je dis ce qu’on fait а la rentrйe»,
«Je questionne mes copains» с заданием «Je leur demande
ce qu’ils font aprиs les classes», «Aprиs les classes» с заданием «Je dis ce que j’ai fait...».
Для развития фонетических навыков в блоках имеются упражнения на коррекцию произношения и отдельных
звуков [ε], [wa], [ɔ], [ɔ˜] и т. д., на правильное произношение цифр, а также интонации повествовательных, вопросительных, отрицательных предложений; все диалоги и
большинство текстов записаны на аудиодиск. Прослушивание текстов перед чтением снимет фонетические трудности и будет способствовать развитию фонетических и
интонационных умений.
Для каждого урока учебника предусмотрены упражнения для письменного выполнения с различными целевыми установками. Они также предназначены для выполнения в классе и решают наряду с другими задачами задачу
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контроля и самоконтроля за сформированностью у учащегося лингвистической компетенции.
Блок 1. Тема «Bonjour, le franзais!» имеет целью снова ввести учащихся в уже знакомый им мир французского языка. Блок не содержит новый языковой материал,
учащиеся будут узнавать знакомую для них лексику и
творчески употреблять её в новых ситуациях. Это будет
хорошим стартом для дальнейшего развития речевых умений учащихся.
В блоке 2 «Adieu, les vacances! Vive la rentrйe!» учебный материал обеспечивает плавный переход к решению
более сложных задач. Темы «Les vacances» и «La rentrйe»
знакомы пятиклассникам, но коммуникативные задачи
решаются в новой ситуации — разговор двух друзей по
телефону. Диалог включает новую лексику, и работа над
её усвоением организуется по той же схеме: знакомство
с новой лексикой в диалоге, семантизация — школьники
раскрывают значение новых лексических единиц на основе языковой догадки (понимание контролируется переводом). Формирование навыка употребления новых лексических единиц в речи осуществляется с помощью помещённых после диалога упражнений, фиксируется при
выполнении домашних упражнений и контролируется
в классе (контроль домашнего задания).
В блок 2 включён урок на тему «Nous parlons franзais».
Его задачи: повторить с учащимися лексику классного
общения, ввести новую лексику и обучить ребят использовать её для выражения своих коммуникативных намерений (просьб, объяснений, запроса дополнительной информации).
После каждого блока в рубрике «Lecture en fкte» помещён материал для развития умений читать и понимать
аутентичный текст, представленный в виде комикса,
в виде иллюстрированного рассказа или страноведческой
информации.
Вместе с рубрикой «C’est en France» рубрика «Lecture
en fкte» содержит так называемый избыточный материал
для стимулирования продвижения учащихся, имеющих
большие возможности и склонности к изучению французского языка. Все тексты снабжены рубрикой «Pour mieux
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comprendre» и небольшим заданием коммуникативного
характера. Рубрика «C’est en France» расширит социокультурную осведомлённость пятиклассников. В конце
учебника помещены разделы «Lexique» и «Prйcis grammatical» (часть 2).
Рабочая тетрадь
Пособие предназначено в основном для индивидуальной работы учащихся дома. Оно расширяет рамки
учебной деятельности, направленной на развитие коммуникативных умений, даёт возможность более качественно усвоить учебный материал начальной школы и
новый материал. Так же как и учебник, тетрадь не перегружена лингвистической и социокультурной информацией. Предлагаемый для самостоятельного выполнения
материал отобран в соответствии с теми задачами, которые решаются пятиклассниками в рамках конкретного
блока.
Рабочая тетрадь, так же как и учебник, включает
8 блоков (unitйs). Каждый блок содержит такое же количество уроков, что и учебник, и имеет чёткую структуру
подачи учебного материала в рубриках: «Vocabulaire»,
«Grammaire», «Ecrit».
Рубрика «Vocabulaire» открывается упражнением
«Comment le dit-on?», которое предназначено для самоконтроля усвоения учащимися новых лексических единиц в русле изучаемой тематики. Текст записан на аудиодиск, что будет способствовать дальнейшему развитию
фонетических навыков.
Упражнения рабочей тетради снабжены тщательно
отобранным языковым материалом и интегрируют в самостоятельную работу учащихся по овладению французским
языком различные виды деятельности, типичные для данной возрастной категории («Je connais...», «J’observe les
images / la carte et je complиte», «Je nomme les actions / les
personnages / les objets...»).
В рабочей тетради помещены упражнения на развитие
лингвистических способностей ребят: «Faire des mots avec
des mots», «Je devine», «Je sais le dire en franзais», «Je
complиte», «L’interview», «Quel est le mot?».
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Все упражнения рубрики «Grammaire» направлены на
развитие грамматических умений и адекватны по своим
задачам изучаемому в конкретном уроке языковому материалу. В них акцентируется работа с французскими
глаголами (см. упражнения «Nommer les actions», «Ecrire
au passй composй», «Ecrire au futur immйdiat», «Quel est
le groupe du verbe?», «Quel est le verbe?»). Для многих
блоков предусмотрены задания определить род имён существительных («Masculin ou fйminin?»), употребить слово
во множественном числе («J’йcris au pluriel des mots...»,
«Avec s ou x?», «Ils sont nombreux / peu nombreux»).
В разделе «Grammaire» имеются коммуникативно направленные задания («Je pose la question comme dans
l’exemple», «Je complиte les questions», «Quel est le jour
de la semaine?», «J’йcris ce que je voudrais avoir», «C’est
possible / Ce n’est pas possible»).
Иллюстративные материалы выполняют функции:
— опор, с помощью которых учащиеся эффективно решают коммуникативные задачи;
— пособий для развития умения описывать предметы,
персонажи и их действия, а также интегрировать новую
лексику в высказывание или описание.
Раздел «Ecrit» предназначен для формирования у учащихся умений письменной речи. Создание письменного
текста требует сложнейших операций построения речи,
поэтому в раздел включены упражнения (их немного) с элементарными заданиями и на усвоенном в рамках изучаемой темы материале. Ученики данного возраста способны и планировать, и писать. В опоре на эти навыки идёт
обучение стратегиям написания текста. В unitй 1 учащиеся пишут открытку друзьям о посещении города Саратова. Даются опоры: иллюстрация и начало предложений.
В unitй 2, leзon 1 даны четыре афиши, учащиеся пишут
о своём отношении к 1 сентября, к математическому конкурсу, к каникулам и карнавалу.
Далее задачи усложняются: вербальных опор становится меньше, ученики сами планируют и пишут текст / вопросы в соответствии с инструкцией (например, в unitй 2,
leзon 3, «Interview»).
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Книга для учителя
Книга для учителя — важный компонент учебно-методического комплекта. В её задачи входит представить
УМК, определить концепцию, в русле которой проводится
обучение французскому языку, выделить основную цель и
задачи обучения пятиклассников, показать, как реализуются эти задачи в контексте с коммуникативно-когнитивной концепцией обучения французскому языку как первому иностранному.
Книга для учителя включает разделы:
— введение с изложением концепции, на базе которой
строится формирование речевых умений учащихся;
— цель и задачи для более полного и глубокого овладения французским языком;
— содержание обучения французскому языку в данном
УМК; сферы общения, темы, ситуации, коммуникативные
умения в четырёх видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме); языковые знания и навыки; социокультурные знания и умения, компенсаторные
и учебно-познавательные умения;
— принципы обучения французскому языку и их реализация в соответствии с требованиями коммуникативнокогнитивной концепции обучения;
— компоненты УМК;
— tableau des contenus;
— методические рекомендации;
— тематическое планирование (ФГОС);
— работу с аудиоматериалами;
— тексты для аудирования.

Методические рекомендации
Результат овладения французским языком определяется в решающей мере педагогическим процессом. Учитель
планирует и осуществляет образовательный процесс через
постановку конкретных задач, вытекающих из поставленных в УМК целей. От понимания учителем принципов обучения в русле данной концепции зависит то, насколько
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успешно его ученики воспользуются когнитивными стратегиями.
В предлагаемых рекомендациях учтены особенности
формирования умений и навыков в контексте коммуникативно-когнитивного подхода в обучении фонетике, лексике, грамматике, в формировании и развитии умений чтения, говорения, аудирования и письменной речи.
Ниже помещены поурочные разработки по организации и планированию занятий в рамках первых трёх блоков «Bonjour, le franзais!», «Adieu les vacances. Vive la
rentrйe!», «Parler de la famille» (unitйs 1—3). Для других
тем предлагается «Tableau des contenus», которое поможет учителю сформулировать задачи и осуществлять образовательный процесс в русле новой парадигмы обучения
иностранным языкам, о чём было сказано выше.
Методические рекомендации для трёх блоков включают тему, количество занятий, ситуацию, задачи, которые
решаются в рамках этой ситуации, сценарий занятия
(несколько этапов). Для отдельных ситуаций помещена
рубрика «Оснащение занятия». Для занятий, к которым
учителю не нужно готовить никаких дополнительных материалов, в этой рубрике нет необходимости.

Поурочные разработки
Unités 1–3
Unité 1. Bonjour, le français!
1. Le français, c’est chouette!

Занятие 1
Задачи:
1 Помочь учащимся снова войти в знакомый им мир
французского языка.
2 Контроль сформированности умения понимать иноязычную речь: распоряжения учителя, высказывания на
французском языке как учителя, так и одноклассников; адекватно выполнять задания к аудиотексту.
3 Формирование умения самостоятельно знакомиться
с заданием на французском языке и выполнять его.
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4 Расширение социокультурных знаний о Франции.
Оснащение занятия: учебник, рабочая тетрадь, иллюстрации по теме «Париж», аудиодиск.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
Приветствие учителя.
Bonjour, les йlиves de la 5e A/B. Je suis contente de
vous revoir / voir. Je pense que vous avez passй de bonnes
vacances et que vous кtes prкts а continuer а apprendre
le franзais. Bonne chance! Cette annйe, vous allez poursuivre l’йtude du franзais avec «Le franзais, c’est super!»
pour le cinquiиme. Nous en parlerons un peu plus tard. Et
maintenant on йcoute la disque (понимание контролируется).
После приветствия и поздравления с новым учебным
годом учитель проводит беседу о летних каникулах. Вопросы учителя:
— Avez-vous passй de bonnes vacances?
— Oщ avez-vous йtй?
— Oщ es-tu allй(e)?
— Qu’est-ce que vous avez fait?
— Qui a voyagй?
— Y a-t-il quelqu’un qui est allй en France?
— Qui voudrait visiter la capitale franзaise?
— Quels monuments de Paris voulez-vous visiter?

II. Ознакомление учащихся с новым УМК.
M.: Regardez votre nouveau manuel de franзais. Ouvrez
la page 97. Vous voyez la table de matiиres. Lisez les thиmes
que vous aurez cette annйe. Regardez «Prйcis grammatical»
а la page 101 (partie 2) et «Lexique» а la page 81 (partie 1),
а la page 115 (partie 2).
Учащиеся рассматривают учебник, учитель объясняет
его структуру (8 блоков, в каждом блоке несколько занятий и т. д.). Далее рекомендуется сказать ребятам, что
блок 1 построен на знакомом учащимся материале. Они
должны вспомнить всё, что учили во 2—4 классах, чтобы
продолжить занятия французским языком.
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Для успешного продвижения в развитии речевых умений и навыков им необходимо научиться:
— самостоятельно пользоваться диском, чтобы совершенствовать свои фонетические навыки;
— находить в текстах для чтения, диалогах и упражнениях знакомые факты французского языка (знакомую
лексику, грамматические явления);
— догадываться о значении новых слов по контексту,
контролировать правильность понимания по словарю, который находится в конце учебника;
— творчески использовать знакомую лексику в новых
ситуациях;
— употреблять новые лексические единицы в речевой
деятельности (диалоге, сценке, рассказе, вопросе и т. д.).
При знакомстве учащихся с рабочей тетрадью рекомендуется объяснить, что упражнения этого пособия полностью отражают материал учебника и направлены на его
закрепление. В рабочей тетради имеются разделы: «Vocabulaire» для дальнейшей фиксации лексических единиц, «Grammaire» на закрепление грамматики и «Ecrit»,
который включает одно-два задания творческого характера для выполнения в письменной форме.
Учащиеся выражают своё мнение о новом учебно-методическом комплекте, используя клише: «Зa me plaоt!
J’aime зa!».

III. Контроль коммуникативных умений учащихся.
а) M.: Ouvrez vos manuels а la page 3. Observez les
images : «Que voyez-vous ? Quels monuments voit-on ?»
Учащиеся отвечают по-французски.
M.: Maintenant lisez tout ce qui est йcrit а la page 3.
Учащиеся читают про себя название темы 1-го занятия,
письмо Мишеля и подписи под рисунками. Затем 3 ученика читают вслух всё, что помещено под номером 1,
остальные учащиеся читают подписи под рисунками.
Учитель контролирует понимание, исправляет фонетические ошибки, отмечает учащихся, которые хорошо справились с поставленными задачами.
б) Прослушивание аудиотекста (упр. 2, с. 4).
Упражнение 2 выполняется учащимися самостоятельно.
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Учащиеся слушают текст письма французского мальчика
и повторяют, затем 2—3 ученика читают письмо вслух.
Упражнение 3 предназначено для самостоятельного
выполнения в индивидуальном порядке. Для контроля
рекомендуется спросить как можно больше учащихся.
После контроля учащиеся прослушивают аудиозапись
рифмовки из рубрики «Je rйpиte aprиs Thomas». Перед
прослушиванием учитель объясняет учащимся, что Thomas, французский мальчик, будет учить пятиклассников
красиво говорить по-французски. Контроль выполнения
задания проводится в виде конкурса. Учащиеся слушают
друг друга и дают оценку прочтения рифмовки (Зa me
plaоt! J’aime зa. C’est bien / trиs bien!).

IV. Домашнее задание.
Домашнее задание рекомендуется сообщить на родном
языке, затем записать по-французски.
Учебник: упр. 4, с. 4 (ex. 4 oralement, livre, p. 4).
Рабочая тетрадь: упр. 2 письменно, с. 3 (ex. 2 par
йcrit, cahier, p. 3).
Учитель информирует ребят, что рифмовку из рубрики
«Je rйpиte aprиs Thomas» и стихотворение «L’automne»
нужно выучить наизусть и выразительно рассказывать,
а также напоминает учащимся, что, прежде чем знакомиться с стихотворением «L’automne», рекомендуется
прочитать слова и выражения в рубрике «Pour mieux
comprendre» (c. 5).

V. Окончание занятия.
Учитель комментирует работу учащихся по-французски:
«N. a trиs bien lu. Z. a bien prononcй les phrases», etc.
2. Je présente mes copains

Занятие 1
Задачи:
1 Контроль сформированности умения самостоятельно
выполнять домашнее задание.
2 Расширение социокультурной осведомлённости учащихся.
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3 Формирование грамматических навыков: настоящее

время глаголов I и II группы.
4 Формирование универсальных учебных действий.
Оснащение занятия: учебник, рабочая тетрадь, аудиодиск.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
Приветствие учителя, информация о содержании занятия и задачах учащихся.
M.: Aujourd’hui, nous continuons а parler des monuments, nous йcouterons votre rйcitation du poиme «L’automne», on contrфlera votre devoir et on fera des exercices
de votre manuel (понимание контролируется).

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Учитель спрашивает, какие вопросы возникли у учащихся при работе с упражнениями из учебника и рабочей
тетради.
M.: Y a-t-il des problиmes avec le devoir qu’on a dы
faire?
Учащиеся сообщают, что им показалось трудным в выполнении домашнего задания. После объяснения учитель
прослушивает выученные наизусть рифмовку и стихотворение «L’automne». Учащиеся комментируют ответы одноклассников, используя речевые клише.
Упражнение 5 (с. 5) рекомендуется начать с чтения
названия упражнения «Franзois veut savoir...».
M.: Qu’est-ce que Franзois veut savoir?
Учащиеся отвечают на поставленный вопрос:
E1: Quels monuments y a-t-il dans notre pays?
E2 : Oщ se trouve le Musйe Russe / le Bolchoп, etc.
Затем учащиеся читают подписи под рисунками российских достопримечательностей и отвечают на вопросы:
E1 : Dans notre pays il y a... (перечисляют).
E2 : Le Kremlin se trouve а Moscou.
E2 : L’Ermitage se trouve а Saint-Pйtersbourg. И т. д.
Затем учащиеся выполняют упражнения 6, 7 в соответствии с заданием.
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III. Самостоятельная работа учащихся.
После самостоятельного выполнения упражнения 8
(с. 6) группа учащихся читает реплики и переводит на
родной язык, затем повторяет французские реплики при
закрытых книгах.
M.: Пока!
E.: A bientфt!
Далее сами учащиеся называют реплики на родном
языке, отвечающий переводит их на французский язык.
В упражнении 9 (с. 7) учащиеся находят нужную реплику
на французском языке и дополняют подписи под рисунками.
3—4 учащихся отвечают у доски на оценку. Остальные
внимательно слушают своих одноклассников и комментируют ответ: «C’est correct! C’est bien! C’est trиs bien!»

IV. Повторение пройденного материала: глаголы I и
II группы.
Учащиеся читают название рубрики «La grammaire,
c’est facile», знакомятся со спряжением глагола parler,
выбирают глагол I группы для спряжения и письменно
спрягают его в своих тетрадях. Затем объясняют особенности спряжения глаголов II группы и выбирают глагол
для спряжения. Учитель контролирует правильность выполнения данного задания, вызывая к доске учащихся,
которые спрягают выбранные ими глаголы на доске и
подчёркивают их окончания.
Упражнение 4 выполняется индивидуально каждым
учащимся в тетрадях. Задание к упражнению рекомендуется перевести и запомнить правило «Le verbe s’accorde
avec le sujet».

V. Домашнее задание.
Учебник: упр. 5, с. 9 (ex. 5 oralement, livre, p. 9).
Рабочая тетрадь: упр. 6, 7, 8 письменно, с. 10 (ex. 6,
7, 8 par йcrit, cahier, p. 10).

VI. Окончание занятия.
Учитель комментирует работу учащихся, благодарит
за активное участие на уроке.
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Занятие 2
Задачи:
1 Совместная работа учащихся, направленная на то, чтобы найти правильный ответ и аргументировать его.
2 Развитие внимания при контроле умения описывать
действия героев, изображённых на картинках.
3 Формирование коммуникативных умений: диалог-расспрос.
4 Контроль умения использовать усвоенный языковой материал для высказывания по теме.
5 Развитие внимания и автономности при выполнении
заданий.
Оснащение урока: учебник, рабочая тетрадь, аудиодиск.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учитель предлагает учащимся расспросить друг друга о том, что они делают в свободное
от занятий время, используя знакомые глаголы.
E1 (с помощью учителя): Tu t’appelles ton ami(e)? De
quoi parlez-vous?
E2 : отвечает в утвердительной или отрицательной
форме.
E3 : N., tu йcoutes de la musique?
E4 : Oui, ... Non, ...
E5 : Z., а quelle heure finis-tu de faire tes devoirs?
E6 : отвечает, etc.

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Рекомендуется начать с контроля выполнения письменных заданий (упр. 5, 6, 7, 8, с. 9—10). Проконтролировав усвоение учащимися грамматического материала,
учитель проверяет умение учащихся употреблять глаголы
I группы во фразе с опорой на рисунки (упр. 5, с. 9). Учащиеся поочерёдно дополняют предложения:
E1 : Luc chante.
E2 : Lise йcoute de la musique. Etc.
Затем 2—3 ученика выполняют все упражнения на
оценку (правильный выбор глагола, фонетика, эмоциональ33

ность). Учащиеся комментируют ответы своих одноклассников (C’est trиs bien / n’est pas trиs bien).

III. Контроль умения самостоятельно находить грамматические структуры с известными глаголами.
Упражнение 9 (с. 10—11). Test.
M.: Regardez attentivement les images, rйflйchissez
sur les actions de personnage, ensuite dites ce qu’ils font.
Celui ou celle qui le fait lиve la main et rйpond. (Понимание контролируется: учащиеся переводят с помощью
учителя.)
Ответ учащегося.
Papa et maman sont а la bibliothиque. Ils choisissent
un livre. Le garзons saute. Elles se promиnent. Ils jouent
au ballon. Или: Deux garзons jouent au ballon. Ces deux
garзons pкchent а la ligne. Papa applaudit. Ces deux garзons dansent. Elle (la fille) parle au tйlйphone.

IV. Развитие лингвистической компетенции.
Прослушивание аудиозаписи используется для повторения так называемых сильных местоимений и коррекции интонации фраз, содержащих местоимения (moi, toi,
elle, etc.). Учащиеся прослушивают аудиотекст из рубрики «Je rйpиte aprиs Thomas» (с. 11), затем повторяют рифмовку в индивидуальном порядке. Учитель объясняет
употребление этих местоимений.
Упражнение 10 (с. 11) ребята выполняют самостоятельно. Проверка выполнения контролируется у доски.
Отвечают 3—4 ученика, остальные внимательно слушают
ответы своих одноклассников, исправляют их ошибки.
Упражнение 11 выполняется в соответствии с заданием:
Е1 у доски читает вопросы и отвечает на них.
Е2 выполняет такую же работу.
Упражнение 12 (с. 12), «Mathйmatiques». Работа с числительными. Учащиеся повторяют счёт до 60 после прослушивания аудиозаписи.

V. Домашнее задание.
Учебник: упр. 12, с. 11 (ex. 12 a, b oralement, livre, p. 11).
Упражнения из рабочей тетради по выбору учителя.
Рифмовку выучить.
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VI. Окончание занятия.
M.: Nous avons appris le thиme «Bonjour, le franзais».
Qu’est-ce que vous avez aimй / n’avez pas aimй. Учащиеся
открывают учебник и показывают упражнения, вызвавшие их интерес.

Занятие 3
(Contrфle du savoir-faire du thиme «Bonjour, le franзais!»)
Занятие проводится с целью проверить в устной форме:
— говорение:
5 в монологической речи: Je prйsente mon ami(e). Je
parle des monuments que je connais;
5 в диалогической речи: Parle а un copain (упр. 2, с. 8)
— аудирование:
— письмо: написать письмо по образцу (упр. 1, с. 3);
— фонетика: рифмовки и стихотворения Мориса Карема;
— лексика: речевые клише (упр. 8, с. 6): habiter а...,
apprendre а l’йcole, se trouve а... и ЛЕ из упр. 11, с. 11;
— грамматика: moi, toi, etc. Глаголы I и II группы
в настоящем времени.
Домашнее задание: повторить рифмовки и стихотворения Мориса Карема.

Unité 2. Adieu, les vacances!
Vive la rentrée!
1. A la rentrée, je revois mes copains

Занятие 1
Задачи:
1 Развитие коммуникативных умений: диалог-расспрос,
ролевая игра, умение задавать общий вопрос «Est-ce
que?».
2 Совершенствование фонетических навыков, интонации
вопросительного предложения.
3 Формирование лингвистической компетенции (умение
начинать, продолжать и заканчивать диалог).
4 Обогащение индивидуального словаря учащегося (рубрика «J’apprends а le dire en franзais»).
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Оснащение занятия: учебник, рабочая тетрадь, аудиодиск.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
Учитель знакомит учащихся с названием нового блока
(Unitй 2) «Adieu, les vacances! Vive la rentrйe!», проводит
небольшую беседу с целью проверки знания знакомой
лексики по теме.
M.: Qui aime la rentrйe? Pourquoi? (Учащиеся знакомы
с предложениями: «La rentrйe, c’est chouette! Je revois
mes copains. On joue ensemble. Je suis content (e)»).
Но вопрос «Pourquoi?» инициирует учащегося на высказывание своего собственного мнения. Для этого ему
может потребоваться новая лексика, которую он запрашивает у учителя. Таким образом идёт расширение индивидуального словаря каждого ученика и рост его интереса
к предмету.

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Е 1, 2, 3 рассказывают рифмовку.
Е 4, 5, 6 читают стихотворения.

III. Введение учащихся в ситуацию общения «A la
rentrйe, je vois mes copains».
Этап мотивации: учащиеся читают заголовок, делают
предположение о содержании диалога (антиципация). Затем после ознакомления с материалом рубрики «Pour mieux
comprendre» учащиеся воспринимают на слух со зрительной опорой на диалог, читают его, выявляют знакомую
и находят новую лексику. Учитель инициирует ребят на
использование языковой догадки для понимания значения новых и забытых учащимися лексических единиц.
Рубрика «J’apprends а le dire en franзais» поможет ребятам проконтролировать, правильно ли они поняли реплики двоих друзей, которые разговаривают по телефону.
Далее проводится работа, направленная на развитие
умения употреблять новую лексику. Выполняя задания из
упражнений «J’ai tout compris» (упр. 2, с. 14), «J’explique»
(упр. 3, с. 14) и, наконец, разыгрывая сценку «Jeu de
rфles», учащиеся запоминают новую лексику.
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Дальнейшая работа с новой лексикой с помощью решения специальных коммуникативных задач (см. упражнения «Comment le dit-on?», «Quelles sont les activitйs?»
и т. д.) способствует переводу новых лексических единиц
на уровень долговременной памяти.
Упражнение 5 развивает умение вести диалог-побуждение к действию с помощью иллюстративного материала
(обращаться с просьбой к продавщице в книжном магазине). Выполнение задания контролируется фронтально.
E1 : Est-ce que vous avez un livre de franзais?
E2 : Est-ce que vous avez des disques?

IV. Домашнее задание.
Учебник: упр. 3, с. 14; упр. 5 (oral.), с. 15.
Выучить выражения из рубрики «J’apprends а le dire
en franзais».
Рабочая тетрадь: упр. 1, 2.

V. Подготовка к выполнению домашнего задания.
Учащиеся читают тему упражнения 3 (с. 14) пофранцузски, переводят, затем читают задание и выполняют в устной форме.
Упражнение 5 (с. 15). Учитель задаёт вопросы с опорой
на картинку, учащиеся отвечают.
M.: Oщ est Michel?
E1 : Il est dans la librairie.
M.: A qui parle Michel?
E1 : Il parle а la vendeuse.
M.: Qu’est-ce qu’il demande а la vendeuse?

VI. Заключительный этап занятия.
Игра «On parle au tйlйphone»
Учащиеся готовят сценки, работая в парах. Учитель
даёт оценку представлению, благодарит учащихся за
активность и артистичность, прощается с ними и желает
всего хорошего: «Au revoir, les enfants. Bonne journйe
а tous!».

Занятие 2
Задачи:
1 Развитие умения использовать новую лексику в монологической речи.
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2 Развитие грамматических навыков.
3 Развитие умения самостоятельно выполнять различные

коммуникативные задания.
Оснащение занятия: учебник,
«В книжном магазине».

наглядный

материал

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учитель выясняет, есть ли у ребят
вопросы в отношении домашнего задания.

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Учитель предлагает учащимся рассказать о мальчике
и девочке и объяснить, почему они любят начало учебного года.
M.: Les enfants, vous avez fait les exercices 1 et 2 dans
votre cahier d’activitйs. Qui veut parler de Michel?
После ответа ученика при участии всей группы учитель предложит рассказать о девочке, которая обожает
1 сентября.
Если учащиеся хорошо подготовились к уроку и контроль выполнения домашнего задания проведён в темпе,
можно предложить 1—2 учащимся рассказать о своём отношении к школе и началу учебного года (с увеличением
объёма высказывания).

III. Повторение спряжения глаголов.
Перед тем как выполнять задание под рубрикой «La
grammaire, c’est facile!», учитель проверяет умение учащихся употреблять в речи глаголы йcrire, appeler, которые они встретят в упражнении 6, 7 (с. 15—16) и смогут
использовать в своём рассказе (упр. 8, 9, с. 16).
M.: Ecoutez et rйpondez а mes questions. Tu йcris bien
ou mal?
E1 : ответ.
M.: Et vous, Z. et O., comment йcrivez-vous?
E3, 4 : ответ.
Такая же работа проводится с глаголами comprendre и
faire. Затем учащиеся знакомятся с материалом из рубрики «La grammaire, c’est facile!» (ознакомление со значени38

ем приставки -rй / -re, -r.). Учитель спрашивает, согласны
ли они, что «грамматика — это легко», и предлагает доказать, что это именно так. Учащиеся выполняют задания из упражнений «Ils refont tout!» (упр. 6, c. 15) и «La
rentrйe, c’est chouette!» (упр. 7, c. 16).
Упражнение 6 выполняется в парах после предварительной подготовки. Учитель обращает внимание детей
на форму passй composй глаголов йcrire, comprendre, appeler.

IV. Контроль сформированности умения узнавать слова и дописывать предложения.
В начале учащиеся читают по тетради предложения из
упр. 3, с. 14 (данное упражнение было задано для домашнего выполнения), затем письменно выполняют задание
к упр. 7, с. 16.

V. Разыгрывание социальных ролей.
а) Диалог с продавщицей из книжного магазина (диалогическая речь, упр. 5).
б) Упражнения 8 и 9 распределяются между учащимися с разным уровнем обученности (монологическая речь).
Упражнение 8 выполняется с опорой на упражнение 7
(с. 16), упражнение 9 (с. 16), выполняется более подготовленными учащимися без опоры.
Контроль выполнения проводится после окончания
подготовки обеими группами. Все учащиеся участвуют
в обсуждении темы «La rentrйe, c’est chouette!». Одни отвечают у доски, другие с места задают вопросы, высказывают свой взгляд на проблему, соглашаются / не соглашаются с отвечающими у доски.

V. Домашнее задание.
Учебник: ex. 10, p. 16 (устно), ex. 11, p. 17 (par йcrit).
Рабочая тетрадь: упражнения из рабочей тетради учитель выбирает сам (рекомендуется выполнить
упр. 9, 10).

VI. Подготовка к выполнению упр. 10, c. 16.
Е1 читает: Appeler de nouveau, c’est rappeler.
Учащиеся поочерёдно переводят.
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VII.

Окончание занятия.

M.: Je vous remercie pour vos activitйs en classe. Dites
qui a йtй le plus actif (понимание контролируется). Учащиеся высказывают своё мнение: «N. a йtй le plus actif. /
Je pense que c’est K.», etc.

Занятие 3
Занятие проводится с целью проконтролировать:
— усвоение учащимися лексико-грамматического материала (учитель выбирает из тетради упражнения);
— умение использовать новую лексику в диалоге двух
учащихся, имеющих разную точку зрения на начало учебного года и каникулы;
— умение рассказать в 5—7 предложениях о своём отношении к школе, к началу учебного года.
Для более подготовленных и желающих улучшить
свои речевые умения предлагается текст «Est-il possible?»
с заданием ознакомиться с содержанием и высказать свою
точку зрения на действие учителя, который предлагает
отцу мальчика забрать его из школы.
Оснащение: использовать возможности имеющихся в кабинете технических средств.
2. Mon école

Занятие 1
Задачи:
1. Развитие умения описывать школу с опорой на подписи к иллюстрации.
2. Повторение лексики и обогащение словаря учащихся
дополнительными сведениями о знакомых им лексических единицах:
la salle — la salle de franзais / d’anglais
le bureau — le bureau du directeur
les classes — les petites classes
3. Обучение учащихся запрашивать информацию в русле
темы и давать ответ.
Оснащение: желательно подготовить таблицы с подписью
кабинетов на французском языке: salle de physique, etc.
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Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учитель объявляет тему «Mon йcole»
и предлагает учащимся рассказать что-нибудь о своей
школе. Предполагаемые высказывания: «Mon / notre йcole
est grande, belle. J’aime mon йcole. Dans mon йcole il y a
beaucoup de classes (M.: salles de classes). Notre йcole
se trouve...»

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Упражнение 10 (с. 16) выполняется фронтально.
Упражнение 11 (с. 17). Е1 читает предложения, остальные переводят.

III. Чтение отрывка из литературного произведения.
Е1 читает вопрос «Est-il possible?». Учащиеся с помощью учителя переводят. Е2 читает задание и название
текста. Учащиеся переводят. Учитель предлагает учащимся прочитать сначала незнакомый языковой материал
в рубрике «Pour mieux comprendre», а затем рассказ, чтобы высказать своё мнение по поводу последней фразы.

IV. Повторение темы «Mon йcole».
Учащиеся рассматривают иллюстрации, читают всё,
что помещено в рубрике «J’apprends а le dire en franзais»,
и описывают школу (с. 19).
Упражнение 2 (с. 19). После подготовки два ученика
разыгрывают диалог.
Упражнение 3 (с. 19). Выполняется учащимися письменно в индивидуальном порядке.

V. Домашнее задание.
Учебник: ex. 4, 5, p. 20 (oral.), нарисовать свою школу.
Ex. 6, p. 20 (par йcrit).
Рабочая тетрадь: упражнения из рабочей тетради
учитель выбирает по желанию.

VI. Окончание занятия.
Учитель комментирует работу учащихся на французском языке.
M.: N. a trиs bien lu. Z. a йtй trиs actif(ve), etc.
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Занятие 2
Задачи:
1 Развитие коммуникативных умений (монологическая
речь, письменная речь).
2 Распознавание и употребление в речи глаголов I группы, глаголов faire, prendre, apprendre в prйsent.
3 Развитие грамматических навыков: использование глаголов III группы для описания занятий в школе.
Оснащение занятия: фотография школы.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учителя учащиеся задают друг другу вопросы о своей школе и отвечают на них (упр. 4, с. 20).

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Упражнение 5, с. 18. E1, 2, 3 рассказывают о своей школе.
Упражнение 5 (рубрика «Pour t’aider»). Е1 читает фразы, Е2 переводит.
Письменное задание из рабочей тетради учитель проверяет.

III. Обучение использованию глаголов lire, йcrire,
apprendre, traduire при написании письма на тему
«Notre classe de franзais» (упр. 8, с. 21).
IV. Самостоятельная работа с глаголами III группы.
Учащиеся вспоминают особенности спряжения глаголов I и II группы, знакомятся с глаголами III группы
в рубрике «La grammaire, c’est facile», затем выполняют
упражнения 9, 11 (с. 22—23).
Упражнение 12 (с. 23) после прослушивания диска выполняется в парах: Е1 — вопрос, Е2 — ответ, затем меняются ролями.
Учитель контролирует работу каждого ученика.

V. Домашнее задание.
Ex. 7 oral. (page 20).
Ex. 3, 4 par йcrit (cahier, page 19, 20) выполняются
в рабочей тетради.
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VI. Рассказ на тему «Mon йcole».
Учитель контролирует готовность беседовать на тему
«Mon йcole» с помощью упражнения 8 («Je sais le dire
en franзais»). Учащиеся выполняют задание в письменной
форме в своих тетрадях, учитель контролирует правильность перевода на французский язык. Учитель подсказывает учащимся, что при подготовке рассказа на тему «Mon
йcole» они могут использовать это упражнение в качестве
самоконтроля.

VII.

Окончание занятия.

Подведение итога работы учащихся по теме «Mon
йcole», объяснение индивидуальных заданий из рабочей
тетради учащимся, которые по какой-то причине не освоили учебный материал.
Беседа о готовности учащихся представить проект «Моя
школа».
M: Qui prend des photos?
Qui йcrit un texte? Qui encore?
Qui interviewe un professeur d’йcole?
3. En classe de français

Занятие 1
Задачи:
1. Развитие умения общаться на тему «L’йcole».
2. Контроль сформированности грамматических навыков (употребление глаголов III группы в prйsent de
l’indicatif, глаголов lire и finir в passй composй).
3. Обучение учащихся использовать речевые клише в различных ситуациях на уроках французского языка.
4. Стимулирование интереса к развитию речевых умений.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учитель задаёт вопросы учащимся
в отношении выполнения домашнего задания.
M.: N., quand tu as commencй а faire ton devoir de
franзais hier?
Е1 отвечает сам или с помощью учителя.
M.: Et toi, Y.?
Е2 отвечает без помощи учителя.
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M.: Quand as-tu fini de faire le devoir?
E1, 2, 3 отвечают.
M.: As-tu tout compris, L.? Учащиеся отвечают.
M.: As-tu appris а conjuguer les verbes prendre, apprendre et comprendre?
Учащиеся отвечают.

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Учащиеся спрягают на доске глаголы prendre, comprendre и apprendre.
E1 — вопрос. E2 — ответ.
E2 — вопрос. Е1 — ответ.

III. Обучение беседе по теме «La classe de franзais».
Обогащение активного словаря учащихся в соответствии с темой. Учащиеся читают название темы (с. 24),
задание к упр. 1 и предложения в рубрике «Pour mieux
comprendre». Затем рассматривают картинки, читают вопросы и отвечают на них с опорой на иллюстрации.
Рекомендуется выучить реплики учителя по ведению
урока и реплики / вопросы учащихся. Упражнение 2a)
(с. 25) — учащиеся прослушивают аудиозапись распоряжений учителя, затем читают их и переводят; задание 2b)
выполняется в индивидуальном режиме.
Упражнение 3 (с. 25) выполняется в парах.

IV. Развитие умения использовать глагол connaоtre
в речи.
Сначала учащиеся знакомятся со спряжением глагола
connaоtre. Затем употребляют его, выполняя письменно
упражнение 4, затем в парах готовят задание к упражнению 4 (с. 26). Рубрика «Retiens bien!» поможет учащимся
выполнить задание к упражнению 4 «Oui, je le connais».
Упражнение 6 (с. 26) предназначено для устного выполнения.

V.

Домашнее задание.
Выучить речевые клише, спрягать глагол connaоtre.
Учебник: ex. 6, p. 26 (oral.).
Ex. 3, p. 25 (par йcrit).
Упражнения из рабочей тетради выбирает учитель.

VI. Окончание занятия.
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Занятие 2
Задачи:
1 Контроль умения употреблять в речи глаголы apprendre, connaоtre и comprendre.
2 Повторение счёта от 61 до 80.
3 Развитие коммуникативных умений (монологическая
и диалогическая речь).
4 Развитие внимания и формирования культуры общения.
Оснащение занятия: цифры, наглядный материал «Дни
недели», открытки с изображением исторических памятников России.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учитель сообщает задачи занятия:
научиться высказывать на французском языке просьбу,
пожелания, намерения, объяснения причины.

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Упражнение 6 (с. 26). Учитель вызывает ученика к доске и предлагает остальным учащимся перевести ему вопросы: «Упражнение 6 трудное. Тебе были понятны слова
visiteur, voyageur? И т. д.
Упражнение 3 (с. 25). Е1 читает дополнительные фразы. Учитель инициирует учащихся на высказывание
просьбы на французском языке: Peux-tu rйpйter cette
phrase? Traduis «courir encore une fois».

III. Аудирование. Рубрика «Je rйpиte aprиs Thomas».
Цель рубрики — коррекция интонации предложений
в вопросительной форме. После прослушивания аудиотекста учащиеся задают вопросы и отвечают на них. Рубрика
готовит к ролевой игре «Jeu de rфle» (упр. 7, с. 27):
a) для парной речевой деятельности;
b) для трёх учащихся;
c) выполняется фронтально: Е1 — вопрос, Е2 — ответ.
Игра продолжается с использованием открыток. Учитель показывает открытку и спрашивает: «Connais-tu ce
monument, D, A, O?» Затем называет памятник на фран45

цузском языке. Если группа заинтересуется, можно провести игру «Je fais le guide а travers ma ville». В таком
случае учащиеся выучат французские названия достопримечательностей своего города и выберут трёх гидов по
родному городу.

IV. Развитие
щихся.

лингвистических

способностей

уча-

Упражнение 8 (с. 28) обучает учащихся давать различные ответы на вопросы, употребляя ЛЕ: beaucoup, un peu,
pas du tout, а также замену личных местоимений nous,
tu, vous местоимением on.
Упражнение 9а) (с. 28). После прослушивания аудиозаписи учащиеся повторяют счёт от 61 до 80.
Упражнение 9b) (с. 28). Ответы на вопросы. Если ученик не может ответить, он сообщает это на французском
языке: «Je ne sais pas, j’ai oubliй, je ne comprends pas», etc.

V. Обучение употреблять глаголы III группы в вопросах и ответах.
Е1 : Connais-tu la France? Е2 : ответ.
Е3 : Connaissez-vous la France? Е4, 5 отвечают.
Е6 (с помощью учителя): V., as-tu appris а compter
jusqu’а dix / vingt / trente? Etc.

VI. Домашнее задание.
Ex. 1, p. 29 (lire et comprendre).
Повторить счёт, выучить правило «Attention» (с. 28).

VII. Окончание занятия.
4. Ils voudraient avoir chez eux...

Занятие 1
Задачи:
1 Развитие умения самостоятельно читать текст с полным пониманием.
2 Формирование лексико-грамматических навыков: существительные мужского и женского рода.
3 Обучение выражать своё согласие / несогласие.
4 Развитие коммуникативных умений: создание собственного текста на базе прочитанного.
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Сценарий занятия
I. Начало занятия.
II. Контроль выполнения домашнего задания.
Упражнение 1 (с. 29). Учащиеся на французском языке отвечают учителю.
M.: Qui a compris / n’a pas compris le texte «Les enfants
йcrivent»?
Qui vient un jour dans une classe de 5e?
Qui veut avoir cinq chiens et six chats?
После контроля понимания содержания текста 1—2 ученика читают его вслух. Остальные ученики слушают и
комментируют (M. a trиs bien / bien / pas bien lu le texte).
Упражнение 2 (с. 29) выполняется в индивидуальном
порядке, в письменной форме. Задание проверяется на
уроке и оценивается учителем.
Упражнение 3 (с. 30). Учащиеся самостоятельно знакомятся с заданием (Avec qui es-tu d’accord?). Учитель контролирует понимание задания всеми учащимися. Затем
ученики про себя читают пожелания французских ребят,
и каждый выбирает себе то желание, с которым согласен,
читает его вслух и выражает своё положительное отношение с помощью клише «Je suis d’accord».

III. Повторение грамматики.
Учитель обучит ребят правильно читать: masculin, fйminin, le singulier, le pluriel. Затем учащиеся самостоятельно прочитают всё то, что содержит рубрика «La grammaire,
c’est facile!». Выполняя упр. 5, учащиеся вспомнят названия животных (а), назовут этих животных во множественном числе (b). Учитель подскажет, что для правильного
употребления существительных (названий животных) во
множественном числе (c) необходимо использовать материал из рубрики «Retiens bien!».

IV. Домашнее задание.
Учебник: ex. 5 a, b, p. 31 (повторить названия животных, написать в тетрадях названия животных с переводом)
Ex. 6, p. 32 (oral.)

V. Окончание занятия.
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Занятие 2
Задачи:
1 Развитие лингвистической компетенции: имя существительное (употребление артиклей множественного
числа).
2 Стимулирование интереса к развитию речевых умений.
3 Расширение активного словаря учащихся (речевые
клише, названия овощей).
4 Развитие когнитивных способностей учащихся.
5 Развитие умения выражать свои желания с помощью
глагола vouloir.
Оснащение занятия: изображения животных, овощей,
фруктов.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учитель задаёт вопросы учащимся
на тему «Домашние животные».
M.: Parlons des animaux domestiques, d’accord?
E1, 2, 3 : D’accord! / Je suis d’accord. / Je veux bien! Etc.
M.: Qui a un chien / chat / perroquet, etc.? Comment estil / elle? Qu’est-ce qu’il / elle sait faire?

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Конкурс «Qui йcrira les noms de dix animaux sans
fautes?» Учащиеся пишут названия животных на доске.
Остальные оценивают работы своих одноклассников, используя речевые клише (C’est bien / trиs bien / trиs trиs
bien. C’est chouette ! J’aime le plus, etc.) и называют победителей.
Упражнение 6 (с. 32). Учащиеся читают слова мужского и женского рода по тетради.

III. Развитие
щихся.

лингвистических

способностей

уча-

Упражнение 6 (с. 32) — слова мужского и женского
рода — поисковая деятельность.
Упражнение 7а (с. 32) — употребление неопределённого артикля.
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Упражнение 7b (с. 32) — употребление множественного
числа существительных (beaucoup de...).
Упражнение 8 (с. 33) — отгадывание слов chapeau и
lapin.
Рубрика «Je rйpиte aprиs Thomas» — коррекция произношения чисел.
Упражнение 9 (с. 33). Основная задача — подготовить
учащихся к сочинению на тему «Je voudrais avoir...» (разноуровневое выполнение).

IV. Домашнее задание.
Учебник: ex. 10, p. 33.
Ex. 11, p. 34 (oral.).
Ex. 12, p. 34 (par йcrit).
Следующие два занятия «Lecture en fкte» и «C’est en
France» расширяют социокультурные знания учащихся.
Работа с BD описана ниже. После знакомства с внеклассной деятельностью французских школьников (текст «La
boоte а lettres») учитель может предложить ребятам задание в виде проекта (Projet, page 36). В случае изъявления желания учащихся развернуть такую деятельность
(писать друг другу письма, поздравления и т. д.) учитель
проведёт с группой беседу:
M.: L’idйe d’avoir la boоte а lettres vous plaоt ou non?
Quelles lettres voulez-vous йcrire (une lettre de fйlicitation,
une lettre d’invitation, de petits rйcits ou quelque chose
encore)?
На следующих занятиях можно продолжить подготовительную работу для выполнения проектного задания
(учащиеся рисуют «ящик для писем» на конкурс, пишут
пожелания друг другу, приглашения на праздник и т. д.).

V. Окончание занятия.
Учитель сообщает, что у учащихся будет контрольная
работа, и советует повторить материал в соответствии
с заданиями в рубрике «Je sais le faire». Чтобы не произошла демотивация учащихся, рекомендуется подготовить
их к опросу, интегрируя подготовку на уроках «Lecture
en fкte» и «C’est en France».
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Unite 3. Parler de la famille
1. L’album de famille

Занятие 1
Задачи:
1. Развитие коммуникативных умений. Тема «Я и моя
семья». Диалог-побуждение. Сообщение о себе и своей
семье.
2. Распознавание и употребление глаголов I группы в повелительном наклонении, глагола comrendre в настоящем времени.
3. Ознакомление и использование в речи речевых клише
и грамматической структуры Il y a.
4. Развитие компенсаторных умений: контекстуальная догадка.
Оснащение занятия: семейные фотографии.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учитель сообщает ребятам тему.
M.: Parlons de la famille (учащиеся переводят).
Для проверки знаний лексико-грамматического материала рекомендуется провести управляемый диалог.
M.: N. demande а Z., comment est sa famille?
E1 — вопрос. E2 — ответ.
M.: L. demande а D., s’il / si elle a des frиres et des
sњurs? Etc. Проверяются умения сообщать сведения о
семье и использовать знакомые учащимся образцы речи:
«J’ai une sњur / un frиre; Je n’ai pas de sњur. Il / elle a ...
ans. Il / elle va а l’йcole / travaille. Il / elle est ingйnieur,
mйdecin, professeur / infirmiиre, vendeuse».

II. Контроль умения учащихся соблюдать ритмикоинтонационные особенности диалогической речи.
Диалог «C’est tellement chic!» (с. 39) рекомендуется
прослушать дважды и обратить внимание ребят на эмоциональную сторону реплик действующих лиц. Во время
вторичного прослушивания учащиеся повторяют реплики, затем в парах читают диалог. Контроль понимания
предложений с глаголом в повелительном наклонении.
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Учитель оценивает как фонетическую сторону чтения учащихся, так и артистичность.

III. Игра «Je l’ai vu il y a trois ans».
В игре «Je l’ai vu il y a trois ans» используются фотографии.
Игра проводится после прочтения рубрики «J’apprends
а le dire en franзais» сначала про себя, а затем вслух.
E1 : Regarde Max. Il est fort.
E2 : Mais ce n’est pas Max. Max est moins fort.
E1 : Ah! Je comprends maintenant. Je ne l’ai pas reconnu. Je l’ai vu il y a deux ans. Il est tellement changй.
Лексику для употребления рекомендуется представить
на доске: grand — grande, petit — petite, beau — belle, charmant — charmante, joli — jolie, fort — forte. Образец показывают наиболее подготовленные ребята с помощью учителя. Затем ребята разыгрывают сценку (выступление
лучшей пары можно записать).

IV. Домашнее задание.
Учебник: выучить фразы из рубрики «J’apprends а le
dire en franзais».
Упр. 2 — читать текст.
Упражнения из рабочей тетради (по выбору учителя)
для письменного выполнения.

V. Объяснение домашнего задания.
M.: Avant lire le texte, qu’est-ce qu’il faut faire? (Перевод.) Qu’est-ce qu’il faut lire?
E. : Pour mieux comprendre.

VI. Окончание занятия.
Занятие 2
Задачи:
1 Контроль умения читать текст с полным пониманием
его содержания.
2 Формирование учебно-познавательных умений: поиск
и выделение необходимой информации.
3 Знакомство с реалиями Франции.
4 Развитие умений монологической речи: «Я описываю
мальчика / девочку».
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5 Обогащение продуктивного словаря учащихся. Форми-

рование индивидуального словаря.
Оснащение занятия: портреты / рисунки, изображающие
людей разных профессий.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
Учитель после приветствия поинтересуется у учащихся,
какая специальность у их родителей, подскажет незнакомое слово (например, chirurgien, agronome, vйtйrinaire,
etc.).

II. Контроль выполнения домашнего задания (чтение текста).
Учитель проверяет сформированность у учащихся навыков работы с содержанием с помощью вопросов.
Примерные вопросы:
M.: Quel est le nom et le prйnom du personnage?
Combien d’enfants y a-t-il (il y a) dans la famille de
Rйmi Bernadet?
Дополнительные вопросы: Quel вge a Pierre? Quel вge
a Rйmi? (ребята отвечают после небольшой подготовки).
Затем учитель контролирует умение читать подготовленный текст вслух. Необходимо проконтролировать, как
подготовили учащиеся фразы из рубрики «J’apprends а
le dire en franзais» и взять на проверку тетради с письменным заданием.

III. Тренировка употребления лексики по теме «La
famille».
Упражнение 4 (с. 41) выполняется устно в индивидуальном порядке.
Упражнение 5 (с. 41). Учащиеся готовят описание
портрета Rйmi с опорой на рисунок (с. 40). Учитель поинтересуется, почему они выбрали Rйmi из трёх мальчиков.
Е1 читает фразу из текста: «J’envoie ma photo, je suis
au centre».

IV. Аудирование.
Упражнение 6 (с. 41). Учащиеся прослушивают пред52

ложения, включающие названия профессий, затем читают
и переводят (фронтальная работа).

V.

Домашнее задание.

Учебник: ex. 4, p. 41 (par йcrit).
Ex. 6 (p. 41) — выучить профессии.
Упражнения из рабочей тетради по выбору учителя.
Учащиеся знакомятся с заданиями, выясняют то, что
им непонятно.

VI. Окончание занятия.
Занятие 3
Задачи:
1 Развитие коммуникативных умений (письменная речь,
монологическая речь).
2 Тренировка в употреблении новой лексики по теме
«La famille».
3 Развитие грамматических навыков (тема «L’article»).
4 Развитие лексических навыков (названия профессий).

Сценарий занятий
I. Начало занятия.
Учитель после приветствия вводит ребят в ситуацию
общения на тему «Я и моя семья».
M.: Nous allons parler de vos frиres et sњurs, cousins,
cousines (учащиеся переводят).
Qui a un frиre aоnй ou une sњur aоneй? De combien
d’annйes il(elle) est ton aоnй(e)? Учащиеся, у которых нет
ни брата, ни сестры, дают сведения о своих двоюродных
братьях и сёстрах.

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Упражнение 4 (с. 41) проверяется следующим образом:
учитель берёт тетрадь ученика с выполненным письменным заданием и читает начало предложения. Ученик дополняет его. Затем учитель проводит беседу по теме «Профессии родителей»:
M.: Que fait ton pиre? (Перевод.)
E1, 2, 3 : Mon pиre est...
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III. Обучение умению написать письмо.
Упражнение 7 (с. 42). Учащиеся работают в индивидуальном порядке: читают слова из колонки справа. Затем
дополняют предложения в тетради. Задание проверяется
у доски (3—4 ученика).

IV. Повторение темы «L’article».
Учащиеся знакомятся с таблицей на с. 42, затем письменно выполняют упр. 8, 9. После выполнения данных
упражнений учащиеся объясняют с помощью учителя
употребление неопределённых и определённых артиклей.
Упражнение 10 (с. 43) выполняется фронтально после
небольшой подготовки (меньше 1 минуты для выбора
слова из колонки слева).
Упражнение 11 (с. 43) выполняется в устной форме
фронтально, с объяснением на русском языке употребления определённого и частичного артикля.

V. Домашнее задание.
Учебник: ex. 11, p. 39 (par йcrit).
Ex. 12, p. 40 (oral.).
Упражнения из рабочей тетради по выбору учителя.

VI. Окончание занятия.
Учитель комментирует работу ребят на уроке.

Занятие 4
Задачи:
1 Развитие коммуникативных умений: рассказ по теме
«Le repas de ma famille».
2 Развитие фонетических навыков и умение выразительно читать стихотворение.
3 Развитие умения понимать на слух речь учителя и
одноклассников.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учитель задаёт вопросы на тему «Le
petit dйjeuner».
M.: Nous allons parler de votre petit dйjeuner (перевод
делают учащиеся).
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N., as-tu pris ton petit dйjeuner? (E1 отвечает.)
B., Qu’est-ce qu’on mange au petit dйjeuner chez-toi?
(E2 отвечает.)
C., Qu’est-ce qu’on boit au petit dйjeuner chez-toi?
(E3 отвечает.)

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Упражнение 11 (с. 43). Два ученика по очереди читают
по тетради фразы, остальные с места объясняют употребление определённого и частичного артикля.
Упражнение 12 (с. 44). 3—4 ученика рассказывают,
что они едят за завтраком, обедом, ужином. Остальные
слушают и следят за правильностью употребления.

III. Аудирование.
Коррекция произношения звуков [ε], [e].
Упражнение 13 (с. 44). Учащиеся прослушивают стихотворение «Ma mиre» два раза. После первого прослушивания учитель предлагает учащимся фразу: «Ma mиre que
j’aime beaucoup m’a donnй tout» и слова: bonne mиre, la
vie entiиre, je veux.
Рекомендуется провести конкурс на лучшего чтеца после второго прослушивания и сделать грамматический
анализ (времена глаголов в стихотворении).

IV. Обучение рассказу «Мой дом».
Упражнение 1 (с. 45). Учащиеся рассматривают картинку, читают первую фразу, догадываются о значении
слова immeuble, затем заполняют пропуски и готовят рассказ по иллюстрации.
После прочтения фраз из рубрики «J’apprends а le
dire en franзais» самостоятельно выполняют упражнение 2
(с. 46) «Tu habites quelle maison?».

V. Домашнее задание.
Учебник: ex. 3, p. 46 (oral.).
Выучить прилагательные, с. 47.
Упражнения для письменного выполнения из рабочей
тетради учитель выбирает сам.

VI. Окончание занятия.
55

2. Le nouveau logement

Занятие 1
Задачи:
1 Контроль умения работать с небольшим текстом: читать, понять содержание и пересказать прочитанный
текст.
2 Развитие грамматических навыков «L’adjectif».
3 Обучение умению вести диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги.
4 Развитие коммуникативных умений: задавать вопрос
«De quelle couleur...?».

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
Учитель приветствует ребят и предлагает им описать
классную комнату, отвечая на вопрос «De quelle couleur
est / sont... ?».

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Учитель продолжает работу над формированием умения характеризовать дом, квартиру. Учащиеся открывают
таблицу «La grammaire, c’est facile!».
Учитель предлагает учащимся охарактеризовать сначала дом: «Ma maison est grande / petite / vieille, neuve. C’est
un grand immeuble. C’est une petite maison. Elle est blanche /
jaune». Затем учащиеся дают описание квартиры, мебели.
Учитель предлагает учащимся назвать род прилагательных: blanc, gris, vert, neuf, haut, bas, vieux, laid,
ancien, beau, nouveau, blanche, grise, basse.
Упражнение 3 (с. 46). 3—4 ученика пересказывают
текст. Остальные учащиеся дополняют или исправляют
ответы своих одноклассников, а также задают вопросы,
например, «Quelle chambre veut Andrй? Pourquoi maman,
appelle-t-elle l’ascenseur? Y a-t-il la salle de bains dans
l’appartement d’Andrй! Oщ sera la chambre d’Aurйlie?».

III. Изложение услышанного текста.
Упражнение 12 (с. 44) развивает умение вести диалог —
обмен мнениями: учащиеся работают в парах, рассказывают друг другу, как проходит завтрак, обед, ужин в их се56

мье. Затем каждый ученик передаёт услышанную информацию в 3-м лице. Например, au petit dйjeuner, il mange...
Упражнение 2 (с. 46). Е1 читает вопрос. Е2 отвечает.
Затем меняются ролями.
Упражнение 5 (с. 47) выполняется в устной форме.
Упражнение 6 (с. 48) предназначено для письменного
выполнения.

IV. Домашнее задание.
Учебник: ex. 7, p. 43; ex. 9 (par йcrit).
Ex. 8, p. 48 (oral.).

V. Окончание занятия.
3. Le déménagement

Занятие 1
Задачи:
1 Развитие умения читать аутентичный текст с полным
пониманием содержания.
2 Развитие коммуникативных умений: умение передавать содержание прочитанного материала, умение отвечать на вопрос в утвердительной и отрицательной
форме, умение описывать (описание своей комнаты).
3 Формирование умения спрягать глаголы на -ger.
4 Контроль сформированности умения адекватно реагировать на распоряжения учителя и вопросы товарищей.
Оснащение занятия: иллюстрации по теме «Квартира».

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
Учитель сообщает ребятам цель занятия на французском языке, контролирует понимание учащимися распоряжений, относящихся к организации урока.
M.: Aujourd’hui, nous parlerons de vos maisons, vos
appartements (учащиеся переводят). Vous allez dire si
vous habitez un grand immeuble ou une petite maison sans
йtage (перевод). Vous direz de quelle couleur est votre
maison, si votre appartement est petit ou grand, de combien de piиces il se compose (перевод).
N. pose une question concernant une maison ou un appartement! Rйponds а la question.
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II. Контроль выполнения домашнего задания.
Упражнение 8 (с. 48). Е1 читает вопрос, Е2 отвечает,
затем меняются ролями.
Упражнения 7, 9 (с. 48—49). Е3, 4 читают по тетради.
Затем учитель спрашивает по-французски, кто из ребят может без подготовки описать свою комнату (упр. 10,
с. 49).

III. Контроль умения самостоятельно работать с аутентичным материалом.
Упражнение 1 (с. 49). Учащиеся знакомятся со словами из рубрики «Pour mieux comprendre». Затем читают
текст про себя. Учащиеся, справившиеся с заданием, выполняют упражнение 2 (с. 50). Остальные задают вопросы
учителю и после объяснения читают рассказ и выполняют
упражнение 2 (с. 50).
Учитель опрашивает учащихся, которые выполнили
упражнение 2, остальные слушают ответы товарищей и
следят по учебнику.
Упражнение 3 (с. 50) выполняется в парах.

IV. Спряжение глаголов на -ger.
Учащиеся читают спряжение глаголов (с. 50) и выполняют упражнение 4 (с. 50) письменно в своих тетрадях.
Затем объясняют особенности спряжения этой группы
глаголов.

V. Домашнее задание.
Учебник: ex. 5 (p. 50) выполняется в соответствии с заданием в тетрадях.
Ex. 1, p. 49 (пересказ).
Упражнения из рабочей тетради учитель выбирает по
своему усмотрению.

VI. Окончание занятия.
Занятие 2
Задачи:
1. Развитие речевых умений: послать e-mail французскому мальчику и задать ему ряд вопросов; пересказ текста.
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2. Развитие социокультурного аспекта: «Le Tour de France»,

«La journйe des Franзais».
3. Контроль усвоения особенностей спряжения глаголов
на -ger.
4. Развитие умения воспринимать и понимать на слух
содержание аутентичного аудиотекста.
Оснащение занятия: иллюстрация «Le Tour de France»,
современная детская песня или фрагмент фильма о Франции.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
Занятие рекомендуется начать с этапа мотивации.
В течение 2—3 минут ребята смотрят фрагмент фильма
или прослушивают песенку. Затем учащиеся обмениваются репликами по поводу увиденного или услышанного (Зa me plaоt! C’est trиs bien! J’adore зa! C’est chouette!).

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Упражнение 5 (с. 51). Учащиеся читают по тетради.
Упражнение 1 (с. 49). Учащиеся с плохой памятью используют в качестве опоры упражнение 2 (с. 50).
Учитель комментирует ответы учащихся.

III. Чтение текстов национально-культурной направленности.
Упражнение 6 (с. 51). Учащиеся самостоятельно знакомятся с информацией из рубрики «Pour mieux comprendre» и текстом. Затем два ученика читают текст вслух,
остальные переводят.
Упражнение 7 (с. 51). Учащиеся самостоятельно читают текст, отвечают на вопросы в письменной форме.
Затем у доски отвечают два ученика: Е1 читает первый абзац, Е2 переводит, затем учащиеся меняются ролями.

IV. Аудирование.
Упражнение 8 (с. 52) выполняется фронтально. После
вторичного прослушивания Е1 читает вопросы, Е2, 3, 4 отвечают.
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V. Домашнее задание.
Ex. 6 (p. 51) — отвечать на вопросы, которые учитель
записывает на доске, а учащиеся в тетрадях.
Вопросы:
— Quand les Franзais prennent-ils le petit dйjeuner?
— A quelle heure les Franзais ont-ils le dйjeuner?
— A quelle heure mangent-ils leur dоner?
— Jusqu’а quelle heure sont ouverts les magasins
franзais et les bureaux de poste?
Ex.7 (p. 51) — raconter ou rйpondre aux questions.
Упражнения из рабочей тетради выбирает учитель.

VI. Окончание занятия.
Учитель благодарит тех ребят, которые активно работали на уроке, комментирует оценки.

Занятие 3
Задачи:
1 Контроль подготовленной устной речи: пересказ небольшого текста.
2 Развитие коммуникативных умений: диалог-расспрос,
диалог-побуждение, ролевые игры.
3 Контроль адекватного произношения и различение на
слух звуков [a˜], [o], [e].
4 Формирование умения работать с информацией: фиксация содержания.
Оснащение занятия: слайды достопримечательностей Парижа.

Сценарий занятия
I. Начало занятия.
После приветствия учитель сообщает задачи данного
занятия.
M.: Aujourd’hui nous allons beaucoup parler. Vous allez
faire des dialogues, vous allez prendre connaissance des
places cйlиbres de la capitale franзaise. (Ребята переводят.) Encore Thomas vous apprendra а bien prononcer
quelques phrases.

II. Контроль выполнения домашнего задания.
Упражнение 6 (с. 51). Учащиеся работают в парах, ис60

пользуя вопросы и ответы на них. Рекомендуется предварительно проверить правильность выполнения домашнего задания.
Упражнение 7 (с. 51). Е1 — вопросы (не глядя в книгу).
Е2 — ответы.

III. Аудирование.
Учащиеся слушают аудиозапись и повторяют за Thomas предложения, энергично артикулируя. Затем Е1, 2, 3
читают текст.
Далее учащиеся прослушивают диалог из рубрики «Je
rйpиte aprиs Thomas» (с. 54).

IV. Подготовка и проведение ролевой игры.
Упражнение 13 (с. 54) и информация о достопримечательностях Парижа «Lieux de Paris» (с. 55).
Учащиеся читают образец, а также название авеню и
площадей (с. 54) и информацию о достопримечательностях Парижа. Учитель вместе с одним из учеников даёт
образец диалога.
M.: Veux-tu visiter l’Ile de la Citй / la place Charles-deGaulle?
E.: Je veux visiter l’Ile de la Citй.
M.: Et encore, qu’est-ce que tu veux visiter?
E.: Je veux visiter l’avenue des Champs-Elysйes.
M.: Pourquoi?
E.: Elle est la plus longue et la plus large des avenues
de Paris.

V. Домашнее задание.
Читать комикс «Elle est gentille, maman...» из раздела
«Lecture en fкte» (с. 56).
Выучить сообщение о двух-трёх достопримечательностях Парижа.
Упражнение из рабочей тетради для письменного выполнения учитель выбирает сам.

VI. Окончание занятия.
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Методические приёмы формирования
умений чтения для раздела
«Lecture en fête»
В раздел «Lecture en fкte» включены иллюстрированные тексты для чтения с различным образовательным потенциалом. Их цель — развивать разнообразные умения
чтения и говорения. Раздел включён во все блоки, начиная с блока 2. В блоке 2 учащиеся познакомятся с комиксом «En route, Gruyette». Коммуникативная ценность
комиксов заключается в том, что они создают мотивацию
к их прочтению. Рассматривая забавные рисунки, учащиеся захотят прочитать реплики, чтобы понять юмор.
Рекомендуется рассказать учащимся, что французские
школьники очень любят читать комиксы и даже сочиняют
свои собственные. По-французски комиксы называют «la
bande dessinйe». Хорошо подготовленную к работе с текстом группу учитель направляет на самостоятельное прочтение текста. Контроль понимания проводится с помощью упражнения «Je lis et je rйponds». Можно разыграть
сценку или организовать обсуждение комикса.
M.: Qui aime cette bande dessinйe? Pourquoi? Quelle
image est la plus drфle (amusante)?
С менее подготовленными учащимися организуется работа по этапам.
— этап мотивации: чтение названия, рассматривание
комических сценок;
— чтение незнакомых слов и словосочетаний из рубрики «Pour mieux comprendre»;
— чтение реплик (понимание контролируется);
— выполнение задания из упражнения «Je lis et je
rйponds».
В блоке 3 небольшой хорошо иллюстрированный отрывок из художественного произведения «Elle est gentille,
maman». Содержание текста близко и понятно многим
детям: мама приготовила завтрак и ушла на работу. Рисунки, изображающие самого мальчика, его действия и
предметы, которые его окружают, делают текст методически привлекательным для ребят. Учащиеся описывают
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рисунки: «Voici la cuisine. Je vois le bol, le pack de lait,
le cafй instantanй».
Обогащение словаря современной лексикой — одна из
задач работы с текстом «Elle est gentille, maman». Этап
мотивации: знакомство с иллюстрациями, чтение заголовка и его объяснение до прочтения подписей. Учитель побуждает ребят на обмен мнениями в отношении названия
текста.
M.: Qui dit «Elle est gentille, maman»? Pourquoi?
Учащиеся должны догадаться, рассмотрев внимательно рисунки. Подписи под рисунками учащиеся читают
сначала про себя, затем вслух. Учитель побеседует с ребятами об отношении между матерью и сыном. Учащиеся
подтверждают своё мнение об их бережном отношении
друг к другу, опираясь на записку мамы и высказывание
сына «Elle est gentille, maman».
В блоке 4 иллюстрируется празднование Богоявления
во Франции «L’Epiphanie, la fкte des Rois». Учащиеся
уже знакомы с этим праздником (см. учебники «Le franзais, c’est super!» для 2—4 классов).
Этап мотивации: обмен знаниями, чтение подписей и
их объяснение. После прочтения подписей под иллюстрациями учитель инициирует учащихся на объяснительное
описание рисунков.
E1 : On fкte l’Epiphanie le 6 janvier. C’est une fкte religieuse. Sur l’image on voit ...
E2: C’est la galette des Rois. Dans la galette il y a une
«fиve», etc.
Рекомендуется предложить учащимся высказать своё
мнение об этом празднике.
В блоке 5 — комикс «La mиre de Pierre, elle fait du
sport».
Этап мотивации: чтение заголовка, знакомство с иллюстрациями.
M.: Est-ce que les petits Franзais s’intйressent au sport?
Pourquoi peut-on dire qu’ils s’y intйressent? (Перевод.)
Regardez la premiиre image. A qui ils parlent?
После прочтения текста учащимися про себя рекомендуется прочитать реплики действующих лиц комикса
по ролям. Упражнение 2 поможет ребятам пересказать
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содержание текста. Учитель обратит внимание ребят на
реплику Ролана: «Elles sont gentilles, nos mamans!»
В блоке 6 девочка рассказывает о своём кролике «Zoй
parle de son lapin».
Этап мотивации: чтение реплики и заголовка. Учащиеся описывают девочку и ее кролика, затем самостоятельно знакомятся с содержанием, находят описание и
характеристики животного, затем рассказывают о своём
домашнем животном. Если в группе есть любители животных, можно предложить им сфотографировать свою
собачку / кошку и т. д. и написать свои наблюдения за
ними.
В блоке 7 помещён текст страноведческого характера
«Un pays vert».
Этап мотивации: комментирование заголовка.
M.: Qu’est-ce que veut dire le titre «Un pays vert»?
Учащиеся для объяснения могут запрашивать дополнительную информацию (Comment dire ...?). После прочтения текста вслух и выполнения задания «Je relis le
texte et j’explique» учащиеся находят подтверждение или
опровержение своего комментария (фраза «Il y a beaucoup
d’arbres, de plantes).
В блоке 8 текст называется «Un hйros de BD». Учащиеся знакомятся с «девятым искусством» (le «neuviиme
art»), с международным Фестивалем комиксов.
Этап мотивации: припоминание предшествующих знаний о комиксах, прогнозирование (антиципация) содержания текста по заголовку «Un hйros de BD».
M.: Qui aime lire les bandes dessinйes? Pourquoi?
Учащиеся могут ответить с помощью клише «C’est
super!», «C’est drфle!».
M.: Quelle bande dessinйe avez-vous aimй?
Учащиеся вспоминают и называют, например, «En
route, Gruyette!».
M.: Qu’est-ce que vous dit le titre «Un hйros de BD»?
Учащиеся предлагают свои прогнозы. Затем читают
текст и высказывают своё мнение о комиксах (с опорой
на иллюстрации и текст).
M.: Quelle bande dessinйe voulez-vous lire?
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E1 : Je veux lire «Bйcassine». Cette femme est drфle, elle
fait des bкtises.
E2 : Je veux lire «Astйrix». J’ai vu le film. Je connais
Astйrix...
Если учащихся заинтересует проектная деятельность
«Projet», то учитель объяснит задачи каждому участнику:
«художник» рисует действующих лиц, «писатель» делает
подписи на французском языке. После выполнения задания будет проведён конкурс.

Методические приёмы для обогащения
социокультурных знаний учащихся
в разделе «C’est en France»
Учащиеся хорошо знакомы с разделом «C’est en France»
и материалами, которые познакомили их с жизнью французских школьников в УМК «Le franзais, c’est super!»
для 3 и 4 классов. Они имеют представление о школьном
образовании во Франции («La rentrйe des classes», 3 класс),
с играми французских ребят («Jouons en franзais»,
3 класс), с летним отдыхом учащихся.
Интерес ребят к различным сторонам жизни французских детей создаёт естественную мотивацию к прочтению
помещённых в этой рубрике аутентичных материалов.
Материалы этой рубрики в учебнике для 5 класса помогут
реализовать принцип социокультурной направленности
обучения французскому языку. Учащиеся воспринимают
социокультурную информацию через модели своей собственной культуры. Основные пути приобщения ребят
к французской культурной реальности осуществляются
путём анализов фактов, феноменов русской и французской культуры.
В учебнике для 5 класса рубрика «C’est en France» помещена в конце блоков 2, 4, 6, 7, 8.
В блоке 2 «Les йlиves franзais racontent» учащиеся
могут сопоставить свою внеурочную деятельность и занятия французских детей. У них есть замечательный почтовый ящик «la boоte а lettres», куда они опускают послания друг другу.
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Рассказ французских ребят рекомендуется для домашнего чтения.
Этап мотивации проводится на предыдущем занятии.
Учащиеся читают название рубрики «C’est en France» и
заголовок «Les йlиves franзais racontent», рассматривают
иллюстрации.
M.: Lisez le rйcit «la boоte а lettres». A la leзon suivante
vous me raconterez l’histoire.
Контроль выполнения задания. Учитель спрашивает,
всё ли поняли учащиеся, какие трудности им встретились
при работе с текстом, кто сумел их преодолеть и каким
образом. Затем проводится заинтересованное обсуждение
сообщения французских ребят (после контроля понимания содержания).
M.: Aimez-vous la boоte а lettres? (учащиеся высказывают своё мнение, учитель инициирует ребят на употребление клише): C’est super! C’est chic! J’aime зa! Зa
me plaоt или Non, je n’aime pas зa!
M.: Quelles lettres les йlиves franзais peuvent-ils йcrire?
Учащиеся могут запрашивать дополнительную информацию: «Comment dire...?» (пожелание, поздравление, совет и т. д.).
В блоке 4 учащиеся познакомятся, как рекомендуется
вручать и принимать подарок «Le cadeau», а также с образцами поздравления с разными праздниками. На завершающем тему «Faire la fкte» занятии учащиеся самостоятельно знакомятся с предлагаемым материалом, затем
читают реплики и комментируют иллюстрацию.
Рекомендуется предложить ребятам разыграть сценку:
Е1 вручает подарок — Е2 получает подарок
Е3 — surfer sur Internet.
В блоке 6 учащиеся узнают о любви некоторых французских школьников подбирать в рифму название животного для считалок. Учащиеся читают текст про себя, затем вслух. Учитель предложит своим учащимся тоже заняться поэтическим творчеством и назовёт пары: город
(Lille, Amien, Dijon) и животное (crocodile, chien, mouton).
В блоке 7 текст «Avignon, une belle ville sur le Rhфne»
напомнит учащимся о песенке «Sur le pont d’Avignon»,
познакомит со знаменитым фестивалем, который прово66

дится в этом городе, напомнит его историю. Рекомендуется до начала самостоятельной работы с текстом предложить ребятам вспомнить песенку «Sur le pont d’Avignon».
После прочтения текста учащиеся рассказывают: а) о расположении города, б) о фестивале, в) об истории города.
Информация из рубрики «C’est en France» в блоке 8
побуждает для сравнения проведение свободного времени
во Франции и России.
Текст «La radio en France» предназначен для домашнего чтения.
Учитель может заинтересовать учащихся предложением взять интервью у своих домашних об их предпочтении
одному из средств информации.
M.: Dans votre famille qui aime:
— regarder la tйlй;
— йcouter la radio.
На следующем занятии учащиеся читают вслух текст
(2 ученика), отвечают на вопросы («La radio chez toi»,
3 ученика), представляют результаты интервью.
Рекомендуется в конце учебного года провести учёт социокультурных знаний учащихся. Учащиеся занимаются
поисковой деятельностью — находят в учебнике полученные ими сведения о жизни, учёбе, занятиях французских
школьников, о городах и исторических памятниках Франции и России, о героях любимых учащимися нашей страны и Франции книг для детей, телепередач и Интернета.

Организация контроля
Контроль следует рассматривать не только как наблюдение и анализ динамики роста знаний, умений и навыков речевой деятельности пятиклассников, но и как:
— стимул к успешности иноязычного обучения каждого учащегося;
— развитие способностей учащихся к овладению иностранным языком;
— осознание своей учебной деятельности, понимание:
5 что они уже умеют делать;
5 что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение;
5 что они могут получить в результате обучения.
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Контроль формирует у учащихся чувство ответственности за свою учебную деятельность. Контроль развивает
умение учащегося самостоятельно решать коммуникативные задачи во всех видах речевой деятельности.
Текущий контроль проводится учителем на каждом
уроке (этап: контроль выполнения домашнего задания).
Контроль выполнения письменных заданий из рабочей
тетради и учебника проводится так:
— учитель выясняет, какие трудности встретились
учащимся при выполнении конкретного задания;
— учитель интересуется, кто сумел преодолеть все
трудности и сумел выполнить все упражнения (всё упражнение);
— учитель объясняет трудные моменты сам или предлагает учащимся, преодолевшим все трудности, помочь
остальным ребятам выполнить задание;
— учитель собирает на проверку тетради, анализирует
ошибки, объясняет типичные ошибки на следующем занятии;
— учащиеся делают исправление ошибок.
При контроле выполнения устных домашних заданий
рекомендуется сделать акцент на упражнения, представляющие коммуникативную ценность. Например, упражнение 1 из раздела «Vocabulaire» из рабочей тетради.
В блоке 3 «Parler de la famille» на втором занятии
в русле темы рекомендуется провести с ребятами беседу
на тему «Ma famille», инициируя ребят на употребление
учащимися как знакомых, так и новых лексических единиц (см. упражнение «Comment le dit-on?» из рабочей
тетради).
M.: Parlons de la famille. Prйsentez votre famille (знакомый лексико-грамматический материал).
As-tu une sњur aоnйe / un frиre aоnй / une sњur cadette /
un frиre cadet?
Учащиеся отвечают и уточняют, на сколько лет их
брат / сестра старше или младше.
Учитель учит ребят правильно отвечать на вопрос
«Que fait ton pиre / ta mиre?» (Il est ingйnieur. Elle est
infirmiиre).
Таким образом учащиеся сразу готовятся к промежу68

точному контролю, где им нужно будет представить свою
семью, назвать профессии и т. д.
В блоке 4 учитель развивает у учащихся умение давать информацию, совет (упр. 2b, учебник).
M.: Sylvie ne sait pas ce qu’il faut acheter pour prйparer
un gвteau а la crиme. Qui peut l’informer?
E1 : Il faut acheter de la farine.
E2 : Il faut acheter du beurre, etc.
M.: Oщ peut-on acheter du sucre / du lait?
E3 : On achиte du sucre а l’йpicerie.
M.: Et dans notre ville?
В блоке 5 на втором занятии учитель побеседует с ребятами на тему «Je me sens bien / mal а l’aise а l’йcole».
Учащиеся подготовлены к беседе: сначала они читали
текст «Ils sont amis tout de suite», затем слушали и читали предложения с новой лексикой из рубрики «J’apprends
а le dire en franзais», выполняли подготовительные упражнения (упр. 2, 3 из учебника) и, наконец, дома выполнили задания из упражнения «Comment le dit-on?» из рабочей тетради.
M.: Un йlиve franзais vous demande: «En quelle classe
кtes-vous, cette annйe?»
Учащиеся (3—4) отвечают с листа.
M.: Est-ce que vous vous sentez bien а l’aise ou mal а
l’aise а l’йcole?
Учащиеся (3—5) отвечают.
M.: Y a-t-il un nouvel / une nouvelle йlиve dans votre
classe?
После ответа учащегося учитель задаёт вопрос: «Comment se sent-il / elle?»
M.: Qui a fait connaissance avec ce nouvel йlиve / cette
nouvelle йlиve? Qui veut l’aider а s’adapter а votre cadre de
vie? (Перевод.)
В блоке 6 очень важно на первом занятии побеседовать
с ребятами на тему «Ma journйe». Учащиеся знакомы с
темой (учебники для 2, 3 и 4 классов), поэтому учитель
делает акцент на новый языковой материал.
M.: Arrivez-vous а l’йcole а temps? Qui arrive en retard?
Pourquoi arrives-tu en retard? Est-ce que ta maman te permet de te coucher tard?
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На втором занятии инициировать учащихся на выявление их отношения к разрешениям и запретам родителей.
M.: Est-ce que vos parents vous permettent de regarder
la tйlй tard le soir / de vous coucher tard / de vous sortir
seuls? Etc.
На этом же занятии следует поработать с часами (игрушечные часы). Учитель ставит стрелки, например, на 9 часов и задаёт вопросы: «Quelle heure est-il? Oщ кtes-vous?»
и т. д.
В блоке 7 помещён страноведческий материал. Во время беседы о географии Франции необходимо использовать
карту. На первом и втором занятии учащиеся отвечают
на вопросы учителя о географическом расположении Нормандии, Прованса и других провинций. Если группа сильная, можно продолжить расширение страноведческих знаний ребят, предложив им сделать небольшие сообщения
об одной из названных в учебнике провинций по плану:
— название провинции и её географическое положение (est situйe au sud / est de la France);
— города этой провинции;
— значение для страны.
Например: La Bretagne est situйe а l’ouest de la France.
Les villes Brest, Quimper, Fougиres, Rennes. Le tourisme
estival (d’йtй), l’industrie: construction automobile, йlectronique.
В этом же блоке в уроке 2 рекомендуется побеседовать
о Москве, Петербурге или родном городе учащихся, а также предложить им проект «Ma ville natale». Учащиеся
собирают материалы о родном городе (фотографии, открытки с изображением памятников), заметки, интервью
для стенда или альбома.
В блоке 8 в центр следует поставить вопрос об интересах, увлечениях и склонностях ребят. Учащиеся знакомятся на первом занятии первого урока со сценкой «A quoi
s’intйressent-ils?», выполняют все упражнения на закрепление языкового материала, дома выполняют упражнения из раздела «Vocabulaire» из рабочей тетради, связанные с ситуацией «Les enfants parlent de leurs intйrкts». На
втором занятии можно организовать обсуждение темы в
группах. Учащиеся задают друг другу вопросы, наример:
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Aimes-tu lire / jouer au ping-pong, regarder des dessins
animйs, faire du thйвtre? T’intйresses-tu а l’histoire / biologie, gйographie...?
Quel sport fais-tu?
Затем выходят к доске и разыгрывают сценку.
Е1 задаёт вопрос, Е2, 3 отвечают.
Каждый объясняет, почему ему нравится читать,
играть в пинг-понг и т. д.
Если учащиеся не умеют работать в группе, учитель
проводит беседу и выясняет, кто чем любит заниматься
и почему.
Большой интерес в плане речевого развития учащихся
представляют ролевые игры, упражнения «On fait du
thйвtre», «Tous en scиne».
Промежуточный контроль знаний, умений и навыков
проводится после прохождения двух тем, а именно после
unitйs 1, 2, unitйs 3, 4 и т. д. Материалы помещены в рубрике «Je sais le faire» и предлагаются учащимся сначала
в качестве домашнего задания (самоконтроль), затем для
опроса учащихся в классе (контроль).
Je sais le faire. Unités 1, 2
Учитель даёт учащимся задание выполнить упражнения 1, 2, 3 самостоятельно дома и выяснить, что каждый
из них не умеет делать. Учащиеся на следующем занятии
сообщают о своих затруднениях при выполнении заданий, учитель снимает трудности, учащиеся выполняют
задания устно (упр. 1, 3) или в письменной форме (упр. 3).
Затем слушают аудиозапись упражнения 4, дополняют
предложения. В качестве домашнего задания им предлагается упражнение 5 (устно), упражнение 6 (письменно).
Учитель может освободить от контроля учащихся, которые не пропускали занятий и хорошо справились дома
с заданиями из упражнений 5 и 6. Затем все учащиеся слушают текст «C’est la rйcrйation» и выполняют задания после первого, затем после второго предъявления
аудиотекста.
Результаты контроля сообщаются родителям. Учащиеся, имеющие пробелы, получают индивидуальные задания из учебника и рабочей тетради.
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Je sais le faire. Unités 3, 4
Для самоконтроля рекомендуются упражнения 1, 3, 4
(устно), 7, 8 письменно (для двух домашних заданий).
Упражнение 2 «Nommer les professions» используется для
контроля умения читать без подготовки небольшой текст.
Упражнение 6 «Parler de la fкte» используется для
контроля умения монологической речи: учащиеся составляют высказывание с опорой на вопросы.
Je sais le faire. Unités 5, 6
Для самоконтроля рекомендуются следующие упражнения:
Упражнение 1 — для подготовки рассказа на тему «Mes
copains et moi». Учитель советует своим ученикам прочитать все предложения, затем составить свой рассказ.
Упражнение 2 — для повторения материала на тему
«Faire un portrait». Выполняется устно.
Упражнения 4, 5 — «Poser des questions». Учащиеся
пишут вопросы с подчеркнутым словом (упр. 4) и вопросы
в соответствии с ответом (упр. 5).
Упражнения «Donner un titre au rйcit», «Ma journйe
d’hier» используются для контроля за сформированностью
умения читать без предварительной подготовки текст, построенный на знакомом материале.
Упражнение 6 «Ecouter et rйpondre» контролирует умение аудирования текста. Текст предъявляется для прослушивания один или два раза в зависимости от подготовки
учащихся понимать со слуха текст и отвечать на вопросы
о его содержании.
Je sais le faire. Unités 7, 8
Для самоконтроля рекомендуется предложить ребятам
упражнения 3, 5, 7 (письменно), 6 (устно).
Остальные упражнения выполняются учащимися без
предварительной подготовки.
Упражнение 1
Е1 читает вслух заголовок «Parler du tourisme», задание, затем в темпе составляет высказывание с опорой на
предлагаемые предложения:
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J’aime / je n’aime pas voyager.
J’ai dйjа fait un voyage. / Je n’ai pas encore fait de voyage.
Je veux / ne veux pas visiter la France.
J’aime voir (перечисляет памятники) le Louvre, la Tour
Eiffel, etc.
Второе задание учитель предлагает учащимся выполнить в виде заполнения анкеты. Вопросы из упражнения
записываются на доске или в индивидуальной карточке
учащегося. Ученики отвечают на вопросы.
Quelles rйgions franзaises connais-tu? Je connais la Normandie, la Bretagne.
Quelle rйgion voudrais-tu visiter? Je voudrais visiter...
Упражнение 2 выполняется в группах (3—4 человека).
a) E1 : Je m’intйresse а ... Et toi, X? et toi, M?
E1 : Qu’est-ce que tu fais aprиs les classes, X? et toi, M?
E1 : Et moi, je fais ... / je vais ...
b) выполняется по той же схеме.
Учитель контролирует беседу учащихся, подходя то
к одной, то к другой группе и оценивая активность каждого ученика.
Упражнение 4 «Rйpondre avec une bonne prйposition» —
контролируется умение описывать картинку.
Упражнение 6 — контролируются страноведческие знания учащихся.
Упражнение 8 — контролируется умение читать письмо. Учащиеся сначала читают письмо про себя, затем
вслух (3—4 ученика).
Упражнение 9 — контролируется сформированность умения писать письмо и отвечать на вопросы корреспондента.
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Faire des
dialogues.
Donner
des conseils, renseigner

Raconter
Parler de
la fкte
Fйliciter

2. C’est
la fкte

Communication
Savoir
faire

1. A la
veille de
la fкte

Тема /
проблема

On fait la
fкte du
quartier

Sylvie va
au supermarchй.
Le Boulanger
(poйsie)

Audition

Lire une
affiche
On fait la
fкte du
quartier
Tu aimes
quelles
fкtes?

Chez la
boulangиre

Lecture

Ecrit

Les magasins
Les repas

L’anniversaire
Le Noлl
Le Nouvel An

Les
verbes:
devoir et
pouvoir

Lexique

L’article
partitif

Grammaire

Unitй 4. Faire la fкte

Тематический план к блокам 4—8

Tableau des contenus

[ε], [e]

[ɑ˜], [e]

Phonйtique /
intination

Les fкtes
en France

Les magasins en
France

Culture
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Parler de
sa fкte
aimйe
Expliquer

Premiиre
fкte aprиs
les vacances
Quel est
l’adjectif?

Les adjectifs
possessifs

Mardi
gras
On fкte
les Rois

Rйpondre
aux questions
Dйcrire
un portrait
Faire de
soi-mкme
Interroger ses
copains

Rйpondre
au passй
composй
Dire ce
qu’on a
fait

1. Nous
sommes
copains

2. On a
fait plein
de
choses,
hier.

Le courrier est arrivй

Ils ne
font pas
de mкme

Ils sont
amis tout
de suite
Le
tйlйphone
portable,
c’est bien
pratique

A toi
d’йcrire
une petite lettre

Aujourd’
hui et
hier
Qui a fait
зa?

Le passй
composй
des verbes du III
groupe

Le passй
composй
des
verbes du
I et II
groupe
Les
verbes
pronominaux au
passй
composй
Les activitйs des
enfants
Les sorties des
йlиves

Mon
ami(e)
d’йcole

Evaluation : Je sais le faire
Unitй 5. Copains et copines, comment кtes-vous?

3. Les
fкtes
aimйes
des enfants

[ɔ˜] [ε˜] [r]

La phrase
interrogative

[u], [y]

Les activitйs des
enfants

L’йcole
en France

On fкte
Noлl en
France
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Communication
Savoir
faire

Parler de
ses choses
Rйpondre
aux
questions

Faire une
proposition
Exprimer
une demande
Parler de
sa journйe de
travail
S’excuser, ex-

Тема /
проблема

3. Ressembler а
tous les
autres,
c’est
bien?

1. Ma
journйe
de travail

Le film a
йtй trиs
intйressant
Une proposition
ou une
demande?

Audition

Qu’est-ce
qu’il a
fait?
(ex. 7)

Ecrit

Le verbe
ressembler а

Grammaire

On te
permet de
faire cela?

J’йcris
bien

Le futur
immйdiat
des verbes (rйcapitulation)

Unitй 6. Du jour au lendemain

Il devient
un autre
Stйphane
rencontre
Cйline

Lecture

Ma
matinйe
Mes
activitйs
aprиs
l’йcole

Les vкtements et
les choses
des enfants

Lexique

[a], [ɑ˜],
[ɔ], [o],
[ɔ˜], [wa]

[s], [z],
[], [ε˜],
[ɔ˜]

Phonйtique /
intination

La vie de
tous les
jours en
France

Culture

Продолжение
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Exprimer
ses intentions
Exprimer
un ordre
Proposer
qch а qn
Dire ce
qu’on va
faire
aprиs les
classes

Faire un
rйcit
Rйpondre
aux questions
Jouer
une scиne
Dйcrire
son animal

2. Aprиs
les
classes,
qu’est-ce
qu’ils
vont faire

3. Les
parents
travaillent

pliquer
qch
Dire
l’heure

J’йcoute
et je
rйpиte

Le soir, а
la maison

James et
le chien

Les bonnes rйsolutions
des copains
Ils vont
faire
plein de
choses

Il fera
mauvais,
les weekends

Je suis
rentrй
chez moi

L’impйratif des
verbes

Le futur
immйdiat
des
verbes
aller, lire,
terminer,
йcrire
L’impйratif des
verbes

Le temps,
qu’il fait

Le sport
Les
activitйs
en dehors
de classe

[], [ε˜],
[o], [ɑ˜]

[ε], [a],
[ε˜], [ɑ˜],
[]

Les occupations
des enfants
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Communication
Savoir
faire

Audition

Parler
d’une
rйgion
franзaise
Parler а
un voisin
ou а une
voisine
Faire un
journal
de voyage

Lire une
lettre
Exprimer
sa volontй
Faire un
rйcit
Parler
d’une

1. Un
voyage de
tourisme

2. Un
grand
bonjour
de mon
pays

Ma ville
(une
poйsie)

Devant
une affiche

Evaluation : Je sais le faire

Тема /
проблема
Ecrit

Grammaire

Je suis а
Moscou
Veux-tu
visiter
quelle
ville?

Un peu
de gйo
Un voyage va
commencer
Une ville
francophone

Une
lettre de
voyage

Les adverbes
en, y
Prйpositions
franзaises

Les adverbes
en, y

Unitй 7. Partons en voyage!

Lecture

Une ville,
la situation de la
ville
Les monuments
historiques

Lexique

[ε˜], [z],
[ɥi], [ɔ˜],
[ɑ˜], [a]

[ɑ˜], [ε˜],
[wa], [],
[њ]

Phonйtique /
intination

Les villes
russes
Moscou,
capitale
de la
Russie
Les symboles de
la Russie

La civilisation
franзaise
Страноведение
Quelques
monuments de
Paris

Culture

Продолжение
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Parler
d’une
ville
franзaise
Parler de
la situation
d’une
ville
Dйcrire le
chвteau
fort
Expliquer

Jouer des
scиnes
Dire son
avis

3. Il va
chasser
des lions

1. Avezvous les
mкmes
intйrкts?

ville
russe

Tartarin
de Tarascon

Jeu d’observation
Prйpositions
franзaises

Un
voyage
L’йquipement
d’un
chasseur
Les mois
de
l’annйe

A quoi
s’intйressent-ils?
J’йcoute,

Quelle
leзon
prйfиrestu?

Quelle
leзon
prйfиrestu?

Le pronom
complйment direct

Le sport
et les
jeux
Les
leзons

Unitй 8. Parlons des goыts et des hobbys

Visite du
chвteau
fort

[jε˜], [ə],
[њ], [ø],
[ɔ˜], [ɑ˜]

[i], [t],
[ε], [e],
[u], [y]

La bande
dessinйe
(Astйrix)
Les
sports et

Le
chвteau
fort
Les vacances
des
Franзais
Vacances
scolaire
Alphonse
Daudet

Quelques
monuments
historiques de
la Russie
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2. Un dur
mйtier: le
journalisme

Тема /
проблема

Audition

Rйpondre
aux questions:
Est-ce facile?
Est-ce difficile?
Parler du
printemps
Parler au
tйlйphone
et du
tйlйphone

Dire ce
je rйpиte
qu’on
et je dis
prйfиre
en russe
regarder а
la tйlй

Communication
Savoir
faire

Nous faisons un
journal

Lecture

L’impйratif: la
forme
nйgative

Grammaire

Si on fait Les proun journal noms
mural
complйment indirect

Ecrit

Un journal mural
Le temps
qu’il fait
Le printemps

Lexique

[k], [ɔ],
[l], []
La phrase
interrogative

Phonйtique /
intination

L’йcologie

l’activitй
physique

Culture

Продолжение
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Anne et
ses amis
(texte est
dans le
livre du
professeur)

Evalution : Je sais le faire

3. Se
Ecouter
rйunir
un texte
entre amis enregistrй
et trouver
une bonne
phrase
Donner
son opinion
Jouer un
rфle

Une
sйance du
comitй

Dйmйna[ε], [e],
ger
[ə], [g],
Faire con- [k]
naissance

Le
thйвtre, le
ballet «La
Mort du
Cygne»
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Характеристика основных видов деятельности учащихся

Говорение в диалогической форме
Вести диалог этикетного характера
5 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор (Je
parle а un copain).
5 Здороваться, прощаться, благодарить, желать приятного аппетита, желать счастливого пути (Michel
est а Paris. Que vas-tu dire?).
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
Сообщение
5 Сообщить, какие памятники Парижа посещает Миша (Michel est а Paris).
5 Дать сведения о своём друге, о своих товарищах (Je
prйsente mes deux copains).
Рассказ
5 Рассказать, какие достопримечательности хочет ученик посетить в Москве и Санкт-Петербурге.
Описание
5 Описать, чем занимаются ребята после школьных
занятий с опорой на иллюстрации (Que font-ils?
Test).

Материал УМК

Unitй 1. Bonjour, le franзais!
Leзon 1. Le
franзais, c’est
chouette (1 ч)
Leзon 2. Je
prйsente mes copains (2 ч)

Содержание курса

Французский
язык и Франция.
Досуг и увлечения: чтение,
музыка, спорт.
Страна изучаемого языка,
родная страна:
столицы, достопримечательности России и
Франции
(3 ч)

Тематическое планирование. 5 класс
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Аудирование
При непосредственном общении
5 Понимать в целом речь учителя.
5 Распознавать на слух и понимать связные высказывания учителя и одноклассников, построенные на
знакомом материале и / или содержащие некоторые
незнакомые слова.
5 Использовать контекстуальную или языковую догадку.
5 Использовать переспрос или просьбу повторить для
уточнения деталей.
5 Вербально или невербально реагировать на услышанное.
5 Понимать полностью сообщение учителя о задачах
на новый учебный год (книга для учителя, материалы для аудирования).
При опосредованном общении
5 Полностью понимать аудиотекст, построенный на
знакомом материале: отвечать на вопрос после первого прослушивания, разыграть диалог после вторичного прослушивания (Elle est dans ma poche;
книга для учителя).
5 Дополнить предложение диктора, сообщить, в какой
из столиц находится памятник (ex. 4, p. 33).
Чтение
5 Соотносить графический образ слова с его звучанием
(J’йcoute et je rйpиte).
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Содержание курса

Материал УМК

После прослушивания аудиозаписи стихотворения
выразительно читать его вслух (L’automne).
5 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом при чтении письма (Je prйsente
Thomas а mes copains).
Письменная речь
5 Заполнить анкету, сообщить сведения о себе и о товарище (Moi et mon copain).
5 Написать письмо с опорой на образец (Je prйsente
mes copains).
В области языковой компетенции:
Графика, каллиграфия, орфография
5 Соотносить графический образ слова с его звуковым
образом (Je rйpиte aprиs Thomas).
5 Овладеть написанием названий достопримечательностей Франции и России.
Фонетическая сторона речи
5 Выразительно произносить, соблюдая нормы французского языка, речевые клише (Michel est а Paris).
5 Правильно произносить слова со звуком [wa] (Je
rйpиte aprиs Thomas).
5 После
прослушивания правильно считать до 60
(Mathйmatiques).
5

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Продолжение

85

Досуг и увлечения. Летние
каникулы.
На уроке французского языка.
Страна изучаемого языка и
родная страна
(16 ч)

Unitй 2. Adieu
les vacances!
Vive la rentrйe!
Leзon 1. A la
rentrйe, je revois
mes copains (3 ч)
Leзon 2. Mon
йcole (2 ч)
Leзon 3. En
classe de
franзais (3 ч)

Говорение в диалогической форме
Вести диалог-расспрос
5 Запрашивать информацию о школе (Je demande...,
tu rйponds; Dans mon йcole; Jeu de rфle: Connais-tu la
Russie / la France. La boоte а lettres).
Вести диалог этикетного характера
5 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по
телефону (Es-tu d’accord, Michel?).
5 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор
(Jeu de rфle).

Лексическая сторона речи
5 Узнавать в письменном и устном тексте лексические
единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах темы «Французский язык и Франция».
5 Воспроизводить их в речи в соответствии с коммуникативной задачей (сообщение, описание, диалограсспрос и т. д.).
5 Развивать языковую догадку.
5 Читать и писать названия достопримечательностей
Москвы и Санкт-Петербурга (Franзois veut savoir).
Грамматическая сторона речи
5 Воспроизводить основные структурные и коммуникативные типы предложений.
5 Соблюдать порядок слов.
5 Выражать пожелание (Je veux).
5 Спрягать известные глаголы I и II группы в настоящем времени.
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Содержание курса

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
Сообщение
5 Выражать своё мнение по поводу прочитанного (Estil possible?).
5 Делать сообщение в связи с прочитанным текстом
(J’ai tout compris. Avec qui es-tu d’accord?).
5 Подготовить сообщение по избранной теме (проектная деятельность. Projet).
Рассказ
5 Составить небольшой рассказ на тему «Моя школа»
(Je fais un rйcit).
Описание
5 Описывать своё школьное здание (что где находится) (Mon йcole).
Рассуждение
5 Объяснять, почему я люблю каникулы / начало учебного года (J’explique).
Аудирование
5 Понять основное содержание разговора французских
ребят на перемене и ответить на вопрос после первого прослушивания (ex. 7, p. 34).

Материал УМК

Leзon 4. Ils voudraient avoir
chez eux... (3 ч)
Lecture en fкte
(2 ч)
C’est en France
(1 ч)
Je sais le faire
(2 ч)

Продолжение
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Полностью понять содержание текста, построенного
на знакомом материале (Maxime ne va nulle part)
(книга для учителя).
Чтение
5 Выразительно читать прослушанный в аудиозаписи
текст (Es-tu d’accord avec Michel?).
5 Выразительно читать вслух реплики различных персонажей (Qui parle?).
5 Читать текст и высказывать своё мнение (Est-il
possible?).
5 Читать несложный аутентичный текст, полно и точно его понимать на основе его информационной переработки (Je lis et je devine).
Письменная речь
5 После прочтения аутентичного текста дописать предложения, выбрав слова из рассказа.
5 Написать небольшое сочинение по образцу и с опорой на тему, какое домашнее животное хотели бы
иметь ребята и почему.
В области языковой компетенции:
Графика, каллиграфия, орфография
5 Владеть правилами написания слов, отобранных для
данной темы.
Фонетическая сторона речи
5 Различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка (J’apprends а le dire en
franзais. Qui parle? Charades).
5
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Материал УМК

Корректно произносить новые слова во фразах
(J’apprends а le dire en franзais. Oщ va-t-on?).
5 Соблюдать правильное ударение в изолированном
слове, ритмической группе, фразе (Je rйpиte aprиs
Thomas).
Лексическая сторона речи
5 Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить лексические единицы в рамках изучаемой темы.
5 Правильно употреблять в речи существительные с
суффиксами -er / -иre, -иme (Test).
5 Понимать значения глаголов с приставками rй-, re-,
r- (La grammaire, c’est facile!).
Грамматическая сторона речи
5 Использовать в речи предложения с неопределённоличным местоимением on (J’aime... un peu...).
5 Правильно употреблять в речи слова мужского и
женского рода в единственном и множественном
числе (La grammaire, c’est facile!).
5 Правильно употреблять в речи глаголы III группы,
оканчивающиеся на -re, -ir, -oir, и глагол appeler.
5
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Межличностные отношения
в семье, со
сверстниками.
Средства массовой информации: Internet.
Переезд на новую квартиру.
Мир профессий.
Режим труда и
отдыха: Спорт.
Страна изучаемого языка: Le
Tour de France,
достопримечательности Парижа (план)
(11 часов)

Unitй 3. Parler
de la famille
Leзon 1. Album
de famille (3 ч)
Leзon 2. Le nouveau logement
(3 ч)
Leзon 3. Le
dйmйnagement
(3 ч)
Lecture en fкte
(2 ч)
Говорение в диалогической форме
Вести диалог-расспрос:
5 Сообщать информацию, отвечая на вопросы о месте
жительства (Tu habites quelle maison? On fait des
dialogues).
5 Переходить с позиции отвечающего на позицию
спрашивающего и наоборот (On se parle).
Вести диалог этикетного характера:
5 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор,
выражать удивление (L’album de famille).
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
Рассказ
5 Рассказать о своей квартире / доме (Ma maison).
5 Рассказать о французской семье, заполнив пропуски
после прочтения текста (J’ai tout compris).
5 Пересказывать небольшой текст, построенный на
знакомом языковом материале (La visite du nouvel
appartement).
Описание
5 Описывать
жилой многоэтажный дом (Je dйcris
l’immeuble).
Рассуждение
5 Комментировать заголовок текста после прочтения
(On dйjeune par terre).
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Материал УМК

Аудирование
Понимать основное содержание текста после первого
прослушивания.
5 Понимать полностью текст после вторичного прослушивания (Ils adorent la course cycliste) (ex. 8, p. 46).
5 Прогнозировать содержание текста (Paul ne travaille
pas bien) (книга для учителя).
Чтение
5 Соотносить графический образ слова с его звучанием.
5 Выразительно читать диалог после прослушивания
(C’est tellement chic).
5 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые
слова. Догадываться о значении незнакомых слов по
контексту, по сходству с русским языком (C’est moi,
Rйmi Bernadet).
Письменная речь
5 Дать электронное сообщение (Vive l’Internet!).
5 Дописывать предложения, подобрав нужное слово
(On fait des dialogues).
5 Описать свою квартиру, комнату (Ma maison, mon
appartement).
5
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В области языковой компетенции:
Графика, каллиграфия, орфография
5 Владеть правилами написания слов, отобранных для
данной темы.
Фонетическая сторона речи
5 Соблюдать нормы произношения звуков французского языка при чтении вслух (C’est tellement chic!
C’est moi, Rйmi Bernadet).
Лексическая сторона речи
5 Употреблять в речи существительные с суффиксом
-er / -иre, -eur / -euse.
5 Систематизировать слова на основе их тематической
принадлежности (антонимы: haut n’est pas bas).
5 Использовать слова адекватно ситуации общения
(J’ai tout compris).
5 Развивать языковую догадку, распознавать в речи
интернациональные слова (On dйjeune par terre).
Грамматическая сторона речи
5 Воспроизводить основные структурные и коммуникативные типы предложений.
5 Соблюдать порядок слов.
5 Оперировать в речи существительными единственного и множественного числа мужского и женского
рода.
5 Различать существительные с определённым / неопределённым / частичным / слитным артиклем.
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Материал УМК

Unitй 4. Faire la
fкte
Leзon 1. A la
veille de la fкte
(3 ч)
Leзon 2. C’est la
fкte (3 ч)
Leзon 3. Les
fкtes aimйes des
enfants (4 ч)
Lecture en fкte
(2 ч)
C’est en France
(1 ч)
Je sais le faire
(2 ч)

Содержание курса

Межличностные отношения
в семье.
Досуг и увлечения. Покупки к
празднику.
Страна изучаемого языка и
родная страна:
праздники, подарки
(15 ч)

Говорение в диалогической форме
Вести комбинированный диалог (расспрос и побуждение к действию)
5 Начинать, продолжать и заканчивать разговор на
тему подготовки к празднику (J’йcoute et je rйpиte.
Je joue des scиnes avec mes copains).
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
Сообщение
5 Сообщить, что ты ешь и пьёшь на завтрак, в течение
дня (Je mange).
5 Сообщить, где можно купить различные продукты
(On fait ses courses).
5 Догадаться о том, какой это праздник, и сообщить о
нём (Quelle est cette fкte?).

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы изъявительного наклонения в prйsent, passй composй
(C’est tellement chic! On dйjeune par terre. La journйe
des Franзais).
5 Употреблять особые случаи прилагательных женского рода и множественного числа (L’adjectif,
long — longue).
5
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Сообщить, что говорят во Франции, вручая подарок
к Рождеству (C’est en France).
Рассказ
5 Рассказать о своём любимом празднике (C’est ma
fкte prйfйrйe. Je parle de notre fкte).
5 После прочтения текста рассказать о празднике королей во Франции (Tu aimes quelle fкte?).
Описание
5 Описывать объявления (Encore une fкte).
5 После прочтения подписей под картинками рассказать о подарках ко дню рождения (Ils offrent des
cadeaux).
5 Описывать праздник королей во Франции с опорой
на картинку (Lecture en fкte).
Рассуждение
5 Объяснить, почему ты любишь праздник (La fкte
que j’aime).
Аудирование
5 Полностью понимать текст, построенный на знакомом материале, и сообщать, о чём идёт речь в телефонном разговоре при первом прослушивании.
5 После второго прослушивания ответить на пять вопросов по содержанию.
Чтение
5 Читать аутентичный текст о любимых школьниками праздниках и отвечать на вопросы по его содержанию (Tu aimes quelle fкte?).
5
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Материал УМК

Читать аутентичный текст, догадываться о значении
новых слов, глядя на картинку (Premiиre fкte).
5 Выразительно читать стихотворение «Le boulanger».
Письменная речь
5 Сообщить, что именно купить в магазине, чтобы испечь кремовый торт (Pour prйparer un gвteau а la
crиme).
5 Дописывать предложения, правильно выбрав слово /
слова (Je complиte).
5 Писать поздравительные открытки по образцу (Les
cartes de Noлl).
В области языковой компетенции:
Графика, каллиграфия, орфография
5 Писать названия продуктов и магазинов, где продают эти продукты (Je connais ces magasins).
5 Писать названия праздников и пожелания к ним
(A quelle fкte le dit-on?).
Фонетическая сторона речи
5 Соблюдать нормы произношения при чтении диалога после его прослушивания (Sylvie va au supermarchй).
5 Выразительно читать диалог с продавщицей после
его прослушивания.
5

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Продолжение

95

Корректно произносить все типы предложений с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (Je rйpиte aprиs Thomas. J’apprends а le dire en
franзais).
Лексическая сторона речи
5 Узнавать и использовать в письменной и устной речи названия продуктов и названия магазинов (Concours! Qui йcrira sans fautes?).
5 Понимать и писать названия месяцев года (Il y a
plein de fкtes!).
5 Узнавать в письменном и устном тексте лексические
единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках этой темы.
5 Развивать языковую догадку.
Грамматическая сторона речи
5 Правильно употреблять частичный артикль и определённый артикль в предложениях с глаголами
acheter, manger, aimer, dйtester (La grammaire, c’est
facile! Je mange. Je dis oщ l’on achиte. J’en veux... Je
n’en veux pas. Oщ achиte-t-on?).
5 Правильно
употреблять в речи притяжательные
прилагательные (Les adjectifs possessifs. Quel est
l’adjectif?) (повторение).
5 Правильно употреблять в речи глаголы pouvoir, devoir (On peut... on doit. Je sais le dire en franзais).
5
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Говорение в диалогической форме
Вести диалог-расспрос
5 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор (Ils
se rencontrent aprиs les vacances d’hiver).
5 Самостоятельно запрашивать информацию (Je pose
des questions а un copain...).
5 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных
видов (Je pose des questions. Je complиte les questions).
5 Выслушивать сообщение партнёра (A qui ressemblentils?).
5 Переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего.
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
Сообщение
5 Делать сообщение в связи с прочитанным текстом
(Je lis et je parle).
Рассказ
5 Передавать содержание прочитанного текста (Je lis
et je dйcris).
5 Пересказать содержание комикса (Je lis et je raconte).

Материал УМК

Unitй 5. Copains
et copines, comment кtes-vous?
Leзon 1. Nous
sommes copains
(3 ч)
Leзon 2. On a
fait plein de
choses, hier (3 ч)
Leзon 3. Ressembler а tous les
autres, c’est
bien? (2 ч)
Lecture en fкte
(2 ч)

Содержание курса

Межличностные отношения
в семье,
со сверстниками: решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и
характеристика
человека.
Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха
(10 ч)
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Описание
5 Характеризовать героев (Dйcrire un portrait. Je parle
de mon ami(e). Mon ami et moi).
Рассуждение
5 После прочтения текста дать ему название и объяснить его.
Аудирование
5 Понимать основное содержание несложного аудиотекста (Pierre aime dйjа son nouveau quartier) (книга
для учителя).
5 Полностью понимать текст, построенный на знакомом материале.
5 Понимать основное содержание текста при первом
прослушивании.
Чтение
5 Соотносить графический образ слова с его звуковым
образом.
5 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом (Hier, aprиs les classes).
5 Находить значения отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника (Je deviens un «autre»).
5 Читать несложные аутентичные тексты, оценивать
полученную информацию (Ils sont amis tout de suite)
(упр. 1).
5 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые
слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров.
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Материал УМК

Догадываться о значении незнакомых слов (Stйphane rencontre Cйline. La mиre de Pierre, elle fait du
sport).
Письменная речь
5 Вставлять пропущенные слова (упр. 8, с. 85).
5 Писать письмо по образцу, сообщать краткие сведения о себе (A toi, йcrire une petite lettre).
5 Описывать портрет друга с опорой на план (Je parle
de mon ami / amie).
В области языковой компетенции:
Графика, каллиграфия, орфография
5 Соотносить графический образ слова с его звуковым
образом.
5 Сравнивать и анализировать буквосочетания: ou, eu,
eau, ai, au.
5 Владеть правилами чтения и орфографии, написанием слов, отобранных для данной темы.
Фонетическая сторона речи
5 Соблюдать нормы произношения звуков французского языка при чтении вслух и в устной речи.
5 Соблюдать правильное ударение в изолированном
слове, ритмической группе, фразе.
5

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Продолжение

99

Лексическая сторона речи
5 Семантизировать незнакомую лексику с опорой на
контекст.
5 Развивать языковую догадку.
5 Использовать в речи устойчивые сочетания (а son
aise, mкme classe, se sentir bien / mal, а l’aise, etc.).
5 Использовать слова адекватно ситуации общения.
5 Узнавать зрительно и на слух простые словообразовательные элементы (-ique, -erie, -eur, -er / -иre, etc.),
а также сложные слова и слова, образованные на
основе конверсии.
5 Систематизировать слова на основе их тематической
принадлежности (антонимы).
Грамматическая сторона речи
5 Воспроизводить основные структурные и коммуникативные типы предложения на основе моделей (Je
rйponds, упр. 8).
5 Узнавать и использовать в речи известные глаголы
I и II группы в passй composй и возвратные глаголы.
5 Употреблять все типы вопросительных предложений
(упр. «Mon ami(e) d’йcole», «Qu’est-ce que tu as fait
hier?», «Je rйponds»).
5 Узнавать и использовать в речи глагол se mettre а
faire qch.
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Говорение в диалогической форме
Вести диалог-расспрос
5 Самостоятельно запрашивать информацию.
Вести диалог — побуждение к действию:
5 Предложить что-то (Une proposition ou une demande.
Je propose а mon ami(e). J’ai une bonne idйe).
5 Обращаться с просьбой (Papa, tu peux m’aider).
5 Приглашать к действию (Je propose а Catherine...
Tous en scиne!).
5 Давать советы (Pour les mettre d’accord).
Вести диалог — обмен мнениями
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор (Le
film a йtй trиs intйressant).
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
Сообщение
5 Сообщить, что я делаю в течение дня и что я делал
вчера (Ma journйe. Ma journйe d’hier).
5 Выразить своё мнение (Que se passe-t-il?).
Рассказ
5 Составить рассказ на тему «Papa et maman sont а
la maison».
5 Рассказать о своём любимом животном и заботах о нём.

Материал УМК

Unitй 6. Du jour
au lendemain.
Leзon 1. Ma
journйe de travail (4 ч)
Leзon 2. Aprиs
les classes.
Qu’est-ce qu’ils
vont faire (3 ч)
Leзon 3. Les parents travaillent
(4 ч)
Lecture en fкte
(2 ч)
C’est en France
(1 ч)
Je sais le faire
(2 ч)

Содержание курса

Режим труда и
отдыха.
Виды отдыха.
Условия проживания в городе.
Городская
жизнь.
Страна изучаемого языка и
родная страна
(16 ч)
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Описание
5 После прочтения рассказа охарактеризовать героя
(Je parle de James et de son chien).
Аудирование
5 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках изучаемой темы.
5 Отвечать на поставленный перед аудиотекстом вопрос после первого прослушивания.
5 После вторичного прослушивания из трёх фраз выбрать одну, которая соответствует содержанию аудиотекста.
5 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте (Je lиve la main si j’entends une proposition).
Чтение
5 Выразительно читать по ролям текст диалога после
его прослушивания.
5 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
5 Выразительно читать вслух стихотворение «Le jour
se lиve...».
5 Полностью понимать аутентичный текст из детской
литературы и отвечать на вопросы по его содержанию.
5 Понимать реплики действующих лиц сценки и выстраивать их в логическом порядке.
5 После прочтения аутентичного текста описывать
картинки в соответствии с содержанием.
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В области языковой компетенции:
Графика, каллиграфия, орфография
5 Правильно писать новые слова по теме (Je rйpиte
aprиs Thomas. Les bonnes rйsolutions des copains).
5 Сравнивать и анализировать буквосочетания eu, ai,
ou, oi, ui.
Фонетическая сторона речи
5 Применять правила фонетического сцепления (liaison) и связывания (enchaоnement) слов внутри ритмических групп (Ma journйe. Je rйpиte aprиs Thomas).
5 Корректно произносить все типы предложений с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(Le film a йtй trиs intйressant. Ils n’ont pas fait cela.
Le soir, а la maison).

Письменная речь
Сделать подписи под рисунками (J’йcris bien).
5 Описать свои ближайшие планы (J’йcris ce que je
vais faire).
5 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственном высказывании (см. Lecture
en fкte).
5
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Страна изучаемого языка и
родная страна:
географическое
положение столицы, крупные
города, достопримечательности, символы,

Unitй 7. Partons
en voyage!
Leзon 1. Un
voyage de tourisme (4 ч)
Leзon 2. Un
grand bonjour de
mon pays (4 ч)

Говорение в диалогической форме
Вести диалог-расспрос
5 Расспросить о достопримечательностях Франции после прослушивания диалога (Devant une affiche).
5 Расспросить одноклассника о том, какой город он
хочет посетить и что он любит (Je parle а un voisin...).
5 Расспросить своих товарищей, что они знают об отдельных городах Франции (Jeu de rфle).
5 После прочтения текста о Москве расспросить одно-

Лексическая сторона речи
5 Семантизировать незнакомую лексику с опорой на
контекст или языковую догадку (Les parents ne font
pas sa rencontre: ils travaillent; dynamique, dynamiser,
silencieux, etc. James et le chien).
5 Развивать языковую догадку (Je devine les mots en
gras).
5 Распознавать и понимать в речи интернациональные
слова.
5 Употреблять в речи речевые клише: peut-кtre, а mon
avis, il est possible que...
Грамматическая сторона речи
5 Употреблять в речи глагол permettre (de faire qch).
5 Употреблять в речи известные глаголы в futur
immйdiat.
5 Употреблять в повелительном наклонении глаголы
aller, faire, partir, sortir, s’entraоner.
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Leзon 3. Il va
chasser des lions
(4 ч)
Lecture en fкte
(2 ч)
C’est en France
(1 ч)

Содержание курса

время каникул
во Франции.
Досуг и увлечения: виды отдыха. Природа
(15 ч)

классника о её географии и исторических памятниках.
5 Ответить на вопрос товарища, почему я люблю / не
люблю путешествовать и объяснить почему, затем
поменяться ролями.
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
Сообщение
5 После прочтения письма Полины вслух передать его
содержание с опорой на вопросы.
5 Сообщить, кто ждёт героиню в Санкт-Петербурге,
после прочтения письма Андрея.
5 Объяснить французскому сверстнику, где находятся
знаменитые памятники.
5 Сообщить некоторую информацию о своей семье (Je
parle).
5 После прочтения текста про себя выразить желание
посетить один из российских городов (Veux-tu visiter
quelle ville?).
Рассказ
5 Рассказать об одном из памятников Парижа (Suivez
le guide).
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Описание
5 После прочтения текста «Visite du chвteau fort»
описать визит с опорой на текст.
Аудирование
5 При прослушивании аудиотекста найти на рисунках
место в Париже, указанное гидом (Le chauffeur de
taxi montre Paris).
5 Прослушать текст стихотворения и ответить на поставленный вопрос после первичного прослушивания.
Чтение
5 Прочитать текст по ролям, соблюдая правила чтения и интонацию (Une ville francophone).
5 Выразительно читать вслух тексты писем (Je suis а
Moscou. Une lettre de Saint-Pйtersbourg).
5 Прочитать про себя текст, затем задать вопросы одноклассникам по его содержанию (Moscou, capitale
de la Russie).
5 Выразительно читать стихотворение после его прослушивания.
5 Читать литературный текст и находить нужную информацию (Tartarin de Tarascon).
5 После прочтения текста про себя выбрать фразу, соответствующую содержанию (Un pays vert).
Письменная речь
5 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов, обозначающих реалии Франции и городов Франции и России.

106

Содержание курса

Материал УМК

Писать названия достопримечательностей России и
Франции.
5 Заполнить таблицу «Vocabulaire du texte».
5 Написать по памяти названия изображённых на рисунке достопримечательностей (Jeu d’observation).
В области языковой компетенции:
Графика, каллиграфия, орфография
5 Сравнивать и анализировать буквосочетания в словах, обозначающих жителей различных городов Франции (Je devine le nom des villes).
Фонетическая сторона речи
5 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом при чтении аутентичного текста
после его прослушивания.
5 Правильно произносить названия городов (Je rйpиte
aprиs Thomas).
5 Соблюдать нормы произношения звуков французского языка при чтении вслух после прослушивания
(Je rйpиte aprиs Thomas).
5 Соблюдать правильное ударение во фразе (Je rйpиte
aprиs Thomas).
5 Выразительно читать вслух стихотворение после
прослушивания (Ma ville).
5
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Лексическая сторона речи
5 Употреблять в речи существительные с суффиксами
-ien / -ienne, -ais / -aise, -ois / -oise (Je devine le nom des
villes).
5 Использовать слова адекватно ситуации общения
(Jeu de rфle. Visite du chвteau fort, b, c, d).
5 Использовать языковую догадку (Je devine le nom
des villes).
5 Семантизировать незнакомую лексику с опорой на
контекст (Une ville francophone. Tartarin de Tarascon).
Грамматическая сторона речи
5 Воспроизводить основные структурные и коммуникативные предложения на основе моделей / речевых
образцов (Je connais mieux. Suivez le guide).
5 Соблюдать порядок слов (Dire en franзais).
5 Выражать отрицание при помощи известных конструкций (Elle n’est pas restйe longtemps).
5 Правильно употреблять вопросительные наречия,
вопросительные прилагательные, вопросительные
местоимения (J’ai tout compris).
5 Употреблять в речи глаголы, обслуживающие ситуации общения в prйsent, passй composй, futur
immйdiat (Une lettre de voyage. Julie est venue а
Tomsk. Elle n’est pas restйe longtemps. Journal de
voyage, etc.).
5 Задавать вопросы с вопросительным словом pourquoi
и отвечать на них (Je veux faire un voyage).
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Unitй 8. Parlons
des goыts et des
hobbys.
Leзon 1. Avezvous les mкmes
intйrкts? (2 ч)
Leзon 2. Un dur
mйtier: le journalisme (2 ч)
Leзon 3. Se
rйunir entre
amis (3 ч)
Lecture en fкte
(2 ч)
C’est en France
(1 ч)

Содержание курса

Средства массовой информации: радио,
телевидение.
Страна изучаемого языка и
родная страна:
занятие в свободное время,
литература
(12 ч)

Говорение в диалогической форме
Вести диалог-расспрос:
5 Расспросить друга, чем он интересуется.
5 Делать диалог-расспрос по образцу (Un dialogue).
Вести диалог — побуждение к действию:
5 Предложить друзьям что-то сделать, принять / отклонить предложение, предложить что-то другое
(A quoi s’intйressent-ils; Jeu de rфle).
Говорение в монологической форме
Высказываться, используя основные коммуникативные типы речи:
Сообщение
5 После ознакомления с текстом выразить своё отношение / мнение к современным видам спорта (Dire
son avis).

Правильно употреблять наречия en и y перед глаголами venir, aller, habiter, sortir, voir (La grammaire,
c’est facile).
5 Правильно употреблять предлоги (La grammaire,
c’est facile)
5
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Je sais le faire
(2 ч)
Сообщить о своих любимых телепередачах (с опорой) (Qu’est-ce qu’il y a а la tйlй?).
5 Представить результаты проектной работы (Projets
1, 2).
Рассказ
5 После ознакомления с героями французских комиксов рассказать о них.
Аудирование
5 Выборочно понимать необходимую информацию с
опорой на языковую догадку (Anne et ses nouveaux
amis).
5 Отвечать на два вопроса после прослушивания небольшого аутентичного текста из книги для детей
(Le fantфme du salon) (книга для учителя).
Чтение
5 Читать про себя, а затем вслух текст и высказывать
своё мнение о спорте (Dire son avis).
5 Находить в литературном тексте интересующую информацию (Une sйance du comitй).
5 Читать про себя, затем вслух комиксы (Un hйros
de BD).
5 Объяснить, какая информация о французском радио
содержится в тексте (C’est en France).
Письменная речь
5 Дописать ответы на вопросы (Est-ce facile?).
5 Написать, что ребята будут делать для стенной газеты.
5
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В области языковой компетенции:
Графика, каллиграфия, орфография
5 Соотносить графический образ слова с его звуковым
образом (Parler de leurs intйrкts. Quelle leзon prйfиrestu?).
Фонетическая сторона речи
5 После прослушивания текста выразительно читать
его по ролям, соблюдая все требования к произношению и интонации (A quoi s’intйressent-ils? J’йcoute
et je rйpиte...).
5 Корректно произносить все типы предложений с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (Nous parlons de nos hobbys. Un hйros de la BD).
Лексическая сторона речи
5 Задавать вопросы и отвечать на них, используя слова, относящиеся к теме «Спорт».
5 Систематизировать слова на основе их тематической
принадлежности (синонимии / антонимии / лексической сочетаемости) (Avoir les goыts diffйrents ≠ avoir
les mкmes goыts; les sports dangereux / les sports
cruels).
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Правильно читать и писать названия жанров разных фильмов (Un dessin animй, un film d’aventure,
etc.) (Qu’est-ce qu’il y a а la tйlй?).
5 Распознавать и употреблять в речи интернациональные слова: gladiateur и виды спорта (Dire son avis).
Грамматическая сторона речи
5 Описывать весну, употребляя безличные предложения (Le printemps est lа).
5 Употреблять повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной формах (Donner des
commandes).
5 Правильно употреблять местоимения complйments
directs / indirects (La grammaire, c’est facile).
5 Соотносить и согласовывать существительные по
роду и числу (A quoi s’intйressent-ils? J’йcoute, je
rйpиte et je dis en russe. Dire son avis).
5 Правильно употреблять в вопросе вопросительное
прилагательное quel, вопросительные наречия quand,
comment, pourquoi, oщ и вопросительные местоимения qui, que (Est-ce facile?).
5 Употреблять в речи глаголы с предлогом а (La grammaire, c’est facile!).
5

Работа с аудиоматериалами
Аудирование — сложная деятельность, которая включает несколько этапов (принятие решения сосредоточиться на послании, распознавание информации, обдумывание услышанного и т. д.), на каждом из которых слушатель может столкнуться с трудностями. Например, ученик
продолжает размышлять над полученной информацией,
а поступление новой уже началось. Поэтому, приобщая
учащихся к работе с аудиодиском, учитель объясняет им
их задачи, подсказывает стратегию, которая поможет
полнее понять содержание.
Учитель сообщает учащимся, сколько раз они будут
прослушивать текст, формулирует и записывает задание
на доске. Если при прослушивании учащиеся испытывают затруднения в понимании содержания текста, необходимо прослушать ещё раз фрагмент, вызывающий затруднение. Если в тексте есть лексика, о значении которой
дети не смогут догадаться, учитель записывает эти слова
с переводом на доске. Как правило, текст для аудирования предъявляется несколько раз. Первое прослушивание
важно для установления связей с фоновыми знаниями,
понимания общего содержания: кто собеседники или герои, о чём идёт речь, где происходит действие и т. д. После второго прослушивания выполняются задания, проясняющие степень понимания учениками текста. Третье
прослушивание предлагается для самоконтроля правильности выполненных заданий:
— подтвердить / опровергнуть информацию («Vrai /
faux»);
— ответить на вопросы;
— заполнить лакуны в тексте («Je complиte»);
— выполнить тест на множественный выбор по содержанию прослушанного («Choisis bien la phrase»);
— заполнить схему, таблицу и т. д.
Проверка понимания информации носит деятельностный характер. Однако ценность обучения умениям аудирования заключается не только в самом факте понимания
и не в развитии способности воспроизвести услышанное,
а в свободном оперировании полученной информацией.
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На данном этапе обучения после прослушивания можно
предложить учащимся обсудить информацию с помощью
клише (J’aime..., parce que..., Зa me plaоt parce que...),
а также изменить конец прослушанного рассказа, придумать или выбрать название и аргументировать свой выбор; разыграть сценку и т. д. Такой важный этап деятельности повысит мотивацию школьников к аудированию.
Для эффективного обучения умениям аудирования необходимо учитывать следующие требования:
— темп речи на аудиодиске должен быть доступным
для учащихся;
— тексты для аудирования должны содержать интересный сюжет в рамках известной темы, включать небольшую лингвистическую трудность; предложения не
должны быть длинными, события должны развиваться
в хронологической последовательности, в некоторых случаях необходимо присутствие визуальной опоры (иллюстрации, картинки, видеоролик), ограниченное количество действующих лиц.
В задачи обучения аудированию входит также задача
ознакомления учащихся с различными формами речи,
с регистрами французского языка. Постепенное усложнение текстов способствует развитию умений аудирования.
Для тренировки и развития у учащихся способности
к сегментации (делению) речевого потока в книге для
учителя помещены фонетические упражнения.
Если у учащихся имеются значительные затруднения,
следует организовать специальную работу по обучению их
эффективным стратегиям прослушивания текста: планирование поведения в течение всей работы, создание собственных приёмов понимания текста. Так, при первом предъявлении текста не нужно делать записей, они отвлекают
от понимания содержания, при повторном прослушивании
продвинутые в аудировании ученики могут делать записи.
На данном этапе обучения рекомендуется обучить одних
ребят делать сокращения, переформулировку услышанного первый раз своими словами, делать предположения
о содержании текста, использовать контекст и т. д.
Для обучения других учащихся можно использовать
другие методические подходы для адаптации их когни113

тивных стратегий к решению задачи. Можно предложить
учащимся самостоятельно, без всяких объяснений и подсказок, справиться с пониманием текста. После прослушивания выяснить, что им помогло бы понять текст, какие были пробелы, кто сумел их преодолеть. Затем после
объяснения (подсказки стратегии) предложить текст для
повторного прослушивания.
Учащимся необходимо объяснить, что при прослушивании текста не следует опираться на лексические единицы, а ориентироваться на структуру текста, их нужно
учить приёмам антиципации содержания, контекстуальной догадке.
В рубрике «Материалы для аудирования» содержатся:
— фонетические упражнения;
— тексты для аудирования с заданиями из книги для
учителя;
— тексты для аудирования с заданиями из учебника.
Фонетические упражнения, как было сказано выше,
даны для развития фонетических умений. Учащимся предлагается: повторить предложение, повторить и обратить
внимание на интонацию вопросительного предложения,
ответить, соблюдая правила французской речи, выразить
пожелание, а также выполнить задания на дифференцирование звуков («Attention: ...») и рифмовки.
Тексты для аудирования с заданиями из книги для
учителя направлены на формирование механизмов аудирования. Они отвечают требованиям, предъявляемым
к материалу для аудирования: подаются в соответствии
с изучаемой (или знакомой) темой, доступны для учащихся данного возраста, включают от двух до четырёх новых
слов, предлагают задания деятельностного характера: ответить на вопрос / вопросы после первого предъявления
(тексты 1, 2, 3, 5), после вторичного предъявления дополнить предложения, выбрать фразу, соответствующую
содержанию текста, выучить стихотворение после контроля понимания его содержания учащимися.
Незнакомая лексика подчёркнута (она выписывается
с переводом на доску). Рекомендуется объяснить ребятам
некоторые реалии:
toboggan m — горка (спорт.) (текст 5)
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Учащиеся по тексту могут догадаться, о какой горке
идёт речь.
manиge m — карусель
«Faire un tour de manиge» предлагается для развития
языковой догадки после ознакомления с реалией «manиge».
autos f pl tamponneuses — автодром (аттракцион)
grande roue f — аттракцион «Большое колесо»
После третьего предъявления учащимся может быть
предложено задание творческого характера (развитие способности оперирования полученной информацией): разыграть сценку (тексты 1, 2), дать совет (текст 3), написать
ответ, опираясь на полученную информацию (текст 4),
рассказать о своём районе с опорой на содержание текста 5, поделиться своим желанием что-то выиграть в вещевой лотерее, рассказать историю от имени героини рассказа «Le fantфme du salon».
Материалы для аудирования

Texte 1
Unitй 1. Bonjour le franзais
Ecoutez et dites de quoi il s’agit.
Bonjour, les йlиves de la cinquiиme. Cette annйe vous allez
poursuivre l’йtude du franзais avec la mйthode «Le franзais,
c’est super!» Cette mйthode comprend un livre, un cahier
d’activitйs, un guide pйdagogique et des cassettes. Vous
savez dйjа faire beaucoup de choses dans cette langue: vous
comprenez de petits dialogues, vous pouvez entrer en contact pour vous prйsenter, vous savez lire et йcrire, demander
un certain nombre d’informations. Vous aimez rйciter des
poйsies, chanter des chansons, faire du thйвtre. Cette annйe,
vous allez enrichir vos connaissances et vos savoir-faire.
Bon courage!
Тексты для аудирования с заданиями из учебника
Работа с ними организуется по тому же сценарию:
учитель готовит ребят для работы с диском, ставит задачу
для выполнения после первого предъявления, перед вторым предъявлением учащиеся знакомятся с заданием из
учебника.
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Unitй 1, 2. Je sais le faire, exercice 4 p. 37
Ecoutez et complйtez.
L’Arc de Triomphe se trouve а ...(pause).
La Tour Eiffel se trouve а ... (pause).
Le Louvre se trouve а ... .
L’Ermitage et le Musйe Russe se trouvent а ... (pause).
La Galerie Tretiakov se trouve а ... (pause).
L’йglise Basile-le-Bienheureux se trouve ... (pause).
Le Bolchoп se trouve ... .
Le Kremlin se trouve ... .
Le Thйвtre de marionnette se trouve а ... .
Unitйs 1, 2. Je sais le faire, exercice 7 p. 38
A une premiиre йcoute dites combien d’enfants se parlent.
Tu viens chez moi?
La rйcrйation a sonnй. Les йlиves sont dans la cour d’йcole.
Il fait beau. Le soleil brille. Les garзons jouent au ballon.
Les filles sautent а la corde. Julien, Sandrine et Eric se
parlent.
Julien: Hй, Sandrine, tu viens chez moi cet aprиs-midi?
C’est mon anniversaire.
Sandrine: D’accord, mais Eric peut venir aussi?
Julien: Bien sыr, Eric, tu peux venir, toi aussi.
Eric: Mais tu habites oщ?
Julien: J’habite 10, rue de la Poste, tu sais. Ce n’est pas
loin de chez toi.
Eric: Super! Alors, c’est d’accord.
A une deuxiиme йcoute rйpondez aux questions.
Oщ sont les йlиves?
A quoi jouent les garзons?
Que font les filles?
Qui a son anniversaire?
Qui vient а l’anniversaire de Julien?
Unitй 3, leзon 3, exercice 8 p. 52
Ils adorent la course cycliste
A une premiиre йcoute expliquez le titre.
Les йlиves d’un collиge ont organisй une course cycliste.
Pierre veut savoir:
— A quelle heure passe la course?
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Michel rйpond:
— Aujourd’hui elle passe d’abord а cфtй du collиge. Puis
derriиre la piscine et enfin devant la gare. Pierre n’a jamais
vu la course et il demande encore:
— Est-ce que la course est difficile?
Alors Michel dit:
— Oui, elle est difficile mais toujours intйressante.
A une deuxiиme йcoute rйpondez aux questions.
Qui a organisй la course?
A quelle heure passe la course?
Oщ passe-t-elle d’abord?
Oщ passe-t-elle ensuite?
Oщ est-ce qu’elle passe enfin?
Est-ce que la course est facile?
Unitйs 5, 6 Je sais le faire, exercice 6 p. 45
Ecoutez et rйpondez.
Ils sont diffйrents
Paul a fait connaissance avec Andrй en premiиre classe. Ils
sont amis depuis leur premiиre rencontre. Cette annйe, ils
sont en cinquiиme. Paul et Andrй font du sport. Paul joue
au football. Andrй joue aux йchecs. Paul s’entraоne au stade,
Andrй joue aux йchecs а l’йcole. Paul et Andrй ont fait du
piano. Andrй continue а faire du piano. Paul s’est arrкtй de
faire du piano. Paul veut devenir un sportif professionnel.
Andrй veut кtre mйdecin.
Ecoutez une seconde fois et rйpondez aux questions.
Prйsentez Paul et Andrй.
Unitй 7. Leзon 1. exercice 6 p. 50
Ecoutez et trouvez le dessin.
Le chauffeur de taxi montre Paris.
Le chauffeur de taxi suit le trajet suivant:
L’avenue des Champs-Elysйes: la plus longue et la plus large
des avenues de Paris. Elle part de l’Arc de Triomphe et va
jusqu’а la place de la Concorde.
La rue de Rivoli: rue bordйe d’arcades.
Le musйe du Louvre: le plus grand musйe de France.
Le Centre Georges Pompidou, un musйe moderne.
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La cathйdrale Notre-Dame de Paris, une ancienne cathйdrale.
L’Universitй Paris-Sorbonne: la plus ancienne universitй de
France.
Demain, nous visiterons le pont Alexandre III. On dit qu’il
est trиs, trиs beau.
Unitй 8. Leзon 3, exercice 1 p. 91
Anne et ses nouveaux amis.
Ecoutez une premiиre fois et dites de quoi il s’agit.
Les Belleaux habitent а Paris depuis quatre ans. Ils sont
venus de Bergerac et ils se sont installйs chez les grandsparents. Un jour papa annonce une bonne nouvelle: il a un
appartement au-delа de Paris dans une citй neuve. Anne, la
fille aоnйe est contente de dйmйnager, son frиre Paul ne veut
pas quitter ses amis et changer d’йcole. Dans la nouvelle citй
Anne a fait connaissance avec quelques garзons et filles.
Dans cette citй il n’y a pas de thйвtres, il y a seulement un
cinйma. Anne a proposй а ses nouveaux amis d’organiser
un club. Ses nouveaux amis sont d’accord. Ils se rйunissent
pour йlire un comitй et un prйsident du club. A cette rйunion
ils ont йlu un comitй.
Ecoutez une seconde fois et rйpondez aux questions.
Aprиs une troisiиme йcoute expliquez pourquoi Paul ne veut
pas dйmйnager.
Тексты для аудирования с заданиями
из книги для учителя
1. Elle est dans ma poche.
a) A une premiиre йcoute dites qui parle?
— Antoine, йcris la date au tableau: «Mercredi, le 19
septembre».
— Je n’ai pas de craie, monsieur.
— La craie est sur ma table.
— Non, monsieur, il n’y a pas de craie sur votre table.
— Oщ est-elle alors?
— Ah! La voilа: elle est dans ma poche.
b) Ecoutez encore une fois et dites: oщ est la craie?
c) Jouez la scиne.
118

2. Maxime ne va nulle part.
Ecoutez et rйpondez а la question:
Pourquoi est-ce que Maxime ne comprend pas son professeur
de franзais?
Maxime commence а apprendre la langue franзaise. Mais il
ne comprend pas encore ce que lui demande le professeur.
Voici la scиne.
— Comment vas-tu, Maxime?
— Je ne vais nulle part: je reste en classe.
— Tu ne comprends pas! «Comment vas-tu?» veut dire «Зa
va?» ou «Зa va comment?».
— Ah! Je comprends. Je vais bien, merci. Et vous?
— Moi aussi, je vais bien.
Choisissez la bonne rйponse.
a) Maxime n’йcoute pas bien.
b) Maxime n’est pas attentif.
c) Maxime ne comprend pas la question du professeur.
3. Paul ne travaille pas bien.
Ecoutez et rйpondez а la question:
Pourquoi est-ce que Paul a de mauvaises notes?
Paul est en cinquiиme cette annйe. Il a dйjа appris а lire, а
йcrire, а compter et beaucoup d’autres choses. Mais Paul ne
travaille pas bien en classe. Il n’йcoute pas le professeur et
ses copains, il ne regarde pas le tableau mais il joue avec son
portable. Paul n’est pas un bon йlиve, il a de mauvaises
notes.
Ecoutez encore une fois et donnez des conseils а Paul.
4. Nos correspondants.
Ecoutez et dites de quoi ils parlent.
Ils se parlent au tйlйphone.
Michel: Allф, c’est Michel. Chers amis, bonjour.
Marie: Bonjour, Michel. Nous sommes vos correspondants
russes.
Michel: Nous vous envoyons une cassette et des dessins qui
racontent notre journйe а l’йcole.
Marie: A quelle heure commence la classe?
Michel: Le matin, la classe commence а huit heures et demie.
Pendant la rйcrйation, а dix heures et demie, nous
jouons а cache-cache et aux billes.
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Marie: Est-ce que vous mangez а l’йcole?
Michel: A midi et demie, nous mangeons tous ensemble а la
cantine de l’йcole. Il y a beaucoup de bruit, mais c’est
amusant. A quatre heures de l’aprиs-midi, l’йcole est
finie. Et vous, que faites-vous dans votre йcole? Envoyez-nous vite une cassette et des dessins. Au revoir.
Ecoutez encore une fois et rйpondez:
— Comment s’appelle le garзon franзais?
— Comment s’appelle la fille russe?
— A quelle heure commence la classe а l’йcole franзaise?
— Qu’est-ce que les enfants franзais font pendant la rйcrйation?
— A quelle heure finit l’йcole?
Ecoutez encore une fois et йcrivez votre lettre aux йlиves
franзais.
5. Pierre aime dйjа son nouveau quartier.
A une premiиre йcoute, rйpondez:
Qu’est-ce que Pierre et son papa dйcouvrent au centre
commercial?
La famille de Pierre a dйmйnagй. Maintenant, ils habitent
un nouveau quartier. Papa dit а Pierre: «Aujourd’hui, nous
allons explorer le quartier et nous ferons les courses». Au
centre commercial, Pierre et son pиre dйcouvrent le
supermarchй, la boulangerie, le marchand de journaux et
une fleuriste. Ils reviennent а la maison et traversent le
jardin public. Pierre aperзoit un toboggan. Le pиre lui
demande: «Tu veux l’essayer?» Pierre monte а l’йchelle et
glisse, glisse jusqu’au sable. Il dit а son pиre: «Papa, j’aime
notre nouveau quartier!»
Ecoutez encore une fois et complйtez.
La famille de Pierre a dйmйnagй. Maintenant, ils habitent
un ... .
Papa et Pierre vont explorer le ... et ils vont faire les ... .
Ils reviennent а la ... .
Ils traversent le ... .
Pierre voit un ... .
Il monte а l’йchelle et il glisse jusqu’au ... .
Pierre aime ... .
Parlez de votre quartier.
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6. Stйphanie va а la fкte.
A une premiиre йcoute, dites pourquoi Stйphanie est contente.
Ce matin, Stйphanie est contente: papa lui a donnй un billet
de 15 euros pour aller а la fкte. Stйphanie pense qu’elle va
bien s’amuser. Mais par quoi commencer? Faire un tour de
manиge? Acheter une barbe а papa et du nougat? Jouer а la
loterie? Stйphanie voudrait gagner un ours en peluche. Elle
voudrait bien aussi monter dans les autos tamponneuses et
sur la grande roue. A la fin, Stйphanie achиte trois tickets
pour monter sur un manиge. Elle monte sur une girafe, puis
sur un cheval blanc et enfin sur un grand йlйphant.
Ecoutez encore une fois et
Stйphanie pense qu’elle va
Stйphanie pense qu’elle va
Stйphanie pense qu’elle va

choisissez la bonne phrase.
acheter une poupйe.
manger des glaces.
bien s’amuser.

Stйphanie voudrait gagner une dоnette.
Elle veut gagner une voiture pour sa poupйe.
Stйphanie voudrait gagner un ours en peluche.
Stйphanie a achetй trois tickets pour monter sur un manиge.
Stйphanie a achetй trois tickets pour monter sur la grande
roue.
Stйphanie a achetй un ticket pour monter dans une auto
tamponneuse.
Stйphanie
Stйphanie
Stйphanie
et ensuite

monte sur un вne.
monte sur un loup.
monte sur une girafe, puis sur un cheval blanc
sur un grand йlйphant.

Ecoutez une troisiиme fois et vйrifiez vos rйponses.
Dites ce que vous voudriez gagner а la loterie.
7. Ah, que la Terre est belle.
Ecoutez la poйsie et dites: «Quelle Terre vous aimez, la terre
sous le soleil ou sous la pluie?»
Ah, que la Terre est belle!
Crie une voix lа-haut.
Ah, que la Terre est belle!
Sous le beau soleil chaud!
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Elle est encore plus belle,
Bougonne l’escargot.
Elle est encore plus belle,
Quand il tombe de l’eau.
Vue d’en bas, vue d’en haut,
La Terre est toujours belle.
Et vive l’hirondelle,
Et vive l’escargot!
Pierre Manauteau
Ecoutez, rйpйtez et apprenez la poйsie.
8. Le fantфme du salon.
Aprиs une premiиre йcoute dites:
— oщ se passe l’histoire;
— combien d’enfants y a-t-il dans la maison?
L’histoire se passe dans une grande maison de campagne,
pendant les vacances. C’est le soir. Les parents sont partis au thйвtre. Corinne a la garde des enfants. Corinne
raconte une histoire drфle. Tout le monde rit, puis chacun
va se coucher. Tout а coup, un bruit: tac! tac! tac! tac!
puis, plus rien. Corinne bondit de son lit. Le bruit recommence. Il vient du salon. Corinne a peur. Elle rйveille
d’abord l’aоnйe des enfants. Les autres se lиvent aussi.
Corinne a une idйe: il faut se dйfendre. Anne prend une
casserole, Julie des fourchettes, Clйment une louche et
Corinne un balai. Ils vont vers le salon. Corinne ouvre la
porte... Que voit-elle? Le fantфme, c’est donc la chienne
de la maison.
Aprиs une seconde йcoute, trouvez la bonne rйponse.
Les enfants sont seuls.
Pourquoi?

Les enfants n’ont pas de parents.
Les parents travaillent.
Les parents sont partis au
thйвtre.

Qu’est-ce que Corinne raconte?

Un conte.
Une histoire drфle.
Une anecdote.
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Pourquoi est-ce que
Corinne bondit du lit?

Corinne a soif.
Corinne entend un bruit.
Corinne veut regarder la tйlй.

Qui se rйveille?

L’aоnйe des enfants se rйveille.
Clйment se rйveille.
Tous les enfants se rйveillent.

Qui est le fantфme du
salon?

Le chat.
Le chien.
La chienne.

A une troisiиme йcoute vйrifiez vos rйponses.
Corinne raconte l’histoire aux parents. Imaginez ce qu’elle
dit.
Фонетические упражнения
1. Rйpйtez.
Bonjour, Denis.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Au revoir, Denis. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur.
— Ah! Vous allez lа-bas?
— Oui.
— Vous savez oщ c’est?
— Non.
—
—
—
—
—
—

2. Rйpondez.
Thomas Dulac est franзais?
Oui, il est franзais.
Il va au collиge?
Oui, il va au collиge.
Il veut voir Moscou?
Oui.

3. Intonation de la question.
Rйpйtez.
Il s’appelle Julien Leblanc?
Il est collйgien?
Elle s’appelle Mireille Mathieu?
Elle est chanteuse?
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—
—
—
—

4. Rйpondez.
Est-ce que votre йcole est grande?
Non, elle n’est pas grande.
Est-ce que votre йcole est belle?
Oui, elle est trиs belle.

5. Intonation de la question.
Rйpйtez.
Est-ce que ta famille est nombreuse?
Est-ce que tes parents travaillent?
Est-ce que vos grands-parents habitent avec vous?
Est-ce que vous habitez au centre de la ville?
6. Exprimez un souhait.
Je veux voir Paris.
Je voudrais avoir un animal а la maison.
Je voudrais faire du VTT.
7. Attention: [њ] et [ø].
— Il est quelle heure?
— Tu veux partir?
8. Attention: je et j’ai.
Je fais. J’ai fait.
Je dis. J’ai dit.
9. Attention: [ε], [e], [ə].
J’aime, je rйcite, je devine.
Tu aimes, tu rйcites, tu devines.
10. Attention: ils ont / ils sont.
Ils ont lu. Ils sont venus.
Elles ont chantй. Elles sont parties.
11. Attention: tu as / tu es.
Tu as vu. Tu es parti.
Tu as su. Tu es revenu.
12. Attention: [ɑ˜ɑ˜] et [ɔ˜ɔ˜].
Ils est lent / long.
Ils mentent / montent.
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Рифмовки
Rйpйtez.
1. La cigale
joue а la balle
Mais le grillon
joue au ballon.
2. Les cochons de mon tonton
ont la queue en tire-bouchon.
3. A l’autre bout du monde
Un grand vent
Se lиve sur l’Ocйan.
4. Jean et Jeanne,
Nino et Ninon,
Qu’est-ce qu’ils font?
Rolla et Rolland,
Simone et Simon,
Oщ est-ce qu’ils vont?
5. Tout nouveau, tout beau.
Vouloir, c’est pouvoir.
Un pour tous, tous pour un.
6. Quatre heures moins le quart
C’est l’heure de mon dйpart.
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